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Дорогие ленинградцы- 
петербуржцы! Дорогие ветераны!

75 лет назад Ленинград был 
полностью освобожден от фашист-
ской блокады. Этот священный для 
всех жителей нашего города день 
мы по праву называем Ленинград-
ским Днем Победы.

Легендарная оборона города на 
Неве – одна из самых трагических и 
вместе с тем героических страниц в 
летописи Великой Отечественной, 
всей Второй мировой войны. Два с 

половиной года, 900 дней и ночей мирные жители и воины-фронтовики самоотверженно бо-
ролись с врагом. Несмотря на жесточайшие лишения и испытания – голод, холод, бомбежки и 
артобстрелы, – город выстоял и победил. Сила духа ленинградцев оказалась сильнее враже-
ских пушек и снарядов. Их беспримерный подвиг на все времена стал символом мужества и 
самоотверженности, доблести и невиданной стойкости.    

В нашем городе нет ни одной семьи, которую не затронула бы война и блокада. Болью 
в душе отзывается горечь потерь родных и близких. Вечная память всем, кто отдал свои 
жизни во имя будущих поколений. 

Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам за то, что подарили нам счастье жить в 
любимом городе, преумножать славу и величие Родины, воспитывать детей и внуков.    

Желаем всем здоровья и благополучия, мира и добра! С праздником! 
Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров

Дорогие защитники Ленинграда  
и ветераны-блокадники!

От всего сердца поздравляю вас с 75-й годовщиной со дня пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады! Для жи-
телей нашего города – это святой день, наш Ленинградский День 
Победы. Это символ торжества духа и мужества, правды и справед-
ливости.

Этой победой мы обязаны героям, чьи имена навечно остались 
в летописи Великой Отечественной войны – защитникам города, 
вставшим на пути фашистских полчищ, людям, которые проложили 
Дорогу жизни, труженикам тыла. 

Блокада Ленинграда – одна из самых трагических и в то же вре-
мя героических страниц истории нашей страны. 900 дней и ночей 
ленинградцы защищали свой город, превозмогая голод и лишения, 
под беспрерывными бомбежками, теряя родных и близких. Благо-
даря их нечеловеческим усилиям город продолжал жить, работать, 
сражаться. 

Блокада не обошла стороной ни одну семью. Но горе не ожесточило сердца ленинградцев – 
они находили силы поддерживать друг друга и верили, что враг не войдет в город. Ленинград 
выстоял и победил. Низкий вам поклон за ваш подвиг, уважаемые защитники Ленинграда и ве-
тераны-блокадники! Вечная память павшим!

Мы низко кланяемся вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что вы подарили нам воз-
можность мирно жить и трудиться. Спасибо, что вы находите силы и время, чтобы рассказать о 
героизме и стойкости защитников Ленинграда. Пусть память о подвиге ленинградцев сохраня-
ется в сердцах все новых и новых поколений.

Крепкого вам здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

Глава МО Малая Охта Монахов Д.И. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Приглашаем вас получить бесплатные 

билеты на комедию «Лес» в ДК «Выборг-
ский». Спектакль состоится 3 февраля в 
14.00.

Получить билеты можно 23, 24 января 
с 17.00 до 20.00 в Общественной приемной 
по адресу: Новочеркасский пр., 49/20, толь-
ко при наличии документов, подтверждаю-
щих регистрацию на территории МО Малая 
Охта.

27 Я НВА РЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОС ВОБОЖ ДЕН ИЯ ЛЕН ИНГРА Д А ОТ ФАШИС ТСКОЙ Б ЛОК А ДЫ

«Празднование Ленинградской Победы 
должно пройти на самом высоком уров-
не»,  – заявил временно исполняющий обя-
занности губернатора Александр Беглов 
на совещании по организации праздничных 
мероприятий, посвященных 75-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады.

Подготовка к празднованию идет пол-
ным ходом. Уже вручены первые памятные 
знаки «В честь 75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады», 
в том числе и в других регионах России. С 
16  января Почта России начала доставлять 
поздравительные открытки ветеранам. 
24 января начнется единовременная денеж-
ная выплата жителям блокадного Ленингра-
да и защитникам города. Она поступит на их 
пенсионные счета.

24 января в 17.00 Дом писателя (Звениго-
родская ул., 22) приглашает на Литературный 
вечер, посвященный 75-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 25 января в 18.00 петербуржцам 
предлагают присоединиться к акции «Свеча 
памяти» перед Аничковым дворцом.

26 января в 11.00 состоится торжествен-
но-траурная церемония возложения венков 
и цветов на Пискаревском мемориальном 
кладбище, в которой примут участие пред-
ставители органов власти, организаций бло-
кадников, дипломатического корпуса, других 
общественных организаций.

27 января в 10.00 на Дворцовой площа-
ди начнется парад войск Санкт-Петербург-
ского территориального гарнизона. По дан-
ным Западного военного округа, в параде 
примут участие около 2500 военнослужащих 
и 79 единиц техники. Сидячие места на три-
буне будут предоставлены ветеранам и бло-
кадникам, в том числе и прибывшим из-за ру-
бежа. Наш город посетят около 90 человек из 
19 стран. Александр Беглов подчеркнул, что 
это в первую очередь парад памяти, поэтому 

в нем будет участвовать техника военных лет 
и солдаты в форме времен Великой Отече-
ственной войны. По требованию временно 
исполняющего обязанности губернатора бу-
дет объявлена минута молчания. Александр 
Беглов также дал указание, чтобы на Двор-
цовой площади было предусмотрено место 
для тех, кто придет на парад с фотографиями 
своих предков – защитников и жителей бло-
кадного города. После парада там же, на пло-
щади, начнет работать полевая кухня, а ор-
кестр будет исполнять мелодии военных лет. 
В том числе планируется установить на пло-
щади и в Александровском саду экраны, на 
которых будет транслироваться парад. Для 
сопровождения ветеранов на всех меропри-
ятиях будут задействованы 670 волонтеров. 
В полдень прогремит памятный выстрел из 
орудия Нарышкина бастиона Петропавлов-
ской крепости.

С 25 по 27 января на Манежной площади, 
Итальянской и Малой Садовой улицах будет 
представлен интерактивный проект «Улица 
жизни», который воссоздает атмосферу бло-
кадного Ленинграда.

27 января в полдень на Малой Садовой 
улице состоится молодежная патриотическая 
акция «Муза блокады». Молодые петербужцы 
прочтут со сцены стихи поэтов блокадного 
Ленинграда и современных авторов, отрывки 
из дневников и писем жителей осажденного 
города. Также в исполнении воспитанников 
подростково-молодежных клубов и центров 
прозвучат песни военных лет. Также на ули-
це установят «Блокадный альманах» – книгу 
размером 1,5 метра, в которой все желающие 
смогут оставить слова благодарности защит-
никам города. 

Двумя часами позднее на Марсовом 
поле развернется военно-историческая ре-
конструкция «Внимание! Воздух». Погруже-
ние в военно-историческую реконструкцию 
даст возможность прочувствовать, проник-
нуться гнетущей обстановкой блокадного 

Ленинграда. В программе: проведение ли-
тературно-музыкальной композиции (чте-
ние стихов и исполнение песен военных 
лет), проведение эпизода военно-истори-
ческой реконструкции «Внимание! Воздух», 
работа полевой кухни.

27 января состоятся праздничные кон-
церты в БКЗ «Октябрьский» и в Ледовом двор-
це. Вечером на Дворцовой площади и Стрелке 
Васильевского острова будут транслировать-
ся архивные записи Дома Радио, хроники во-
енных лет, стихи Ольги Берггольц, прозвучит 
Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича.

Специально к памятной дате в Северной 
столице откроют несколько выставок. Напри-
мер, 27 января в 16.00 дадут старт выставке 
«Во имя жизни» в Музейно-выставочном цен-
тре (Бассейная ул., 32), а в историко-мемори-
альном музее «Смольный» (Смольный пр., 1) 
запустят экспозицию «Объект «Павильон» – 
подземные этажи Смольного в годы Великой 
Отечественной войны».

В День 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады зажгут 
огни на Ростральных колоннах, а завершит-
ся праздник салютом в 21.00 у Петропавлов-
ской крепости.

Вдоль Невского проспекта разместятся 
рекламные конструкции с портретами 37 
защитников и тружеников блокадного Ле-
нинграда. В дни проведения репетиций и 
торжественного парада будет прекращено 
движение транспортных средств на неко-
торых центральных улицах и введен запрет 
на парковку на Миллионной ул. и набереж-
ной Мойки. График введения ограничений, 
схемы перекрытий и альтернативных марш-
рутов движения транспорта размещены на 
портале www.gov.spb.ru и на сайте Комитета 
по развитию транспортной инфраструктуры.

Александр Беглов дал указание еще раз 
проверить и при необходимости привести в 
порядок памятные места и мемориальные до-
ски, посвященные блокаде.

С ЛЕНИНГРАДСКИМ ДНЕМ ПОБЕДЫ!
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В минувшую субботу временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 
провел в Смольном совещание с главами районных ад-
министраций и главами муниципалитетов по вопросам 
уборки города от снега и наледи. 

В повестке дня главной проблемой остается уборка 
улиц и дворов от снега и наледи. В городе введен режим по-
вышенной готовности всех сил и средств Единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

Руководители районов отчитались об уборке подве-
домственных внутриквартальных территорий. Были заслу-
шаны доклады глав ряда муниципальных образований Пе-
троградского, Кронштадтского, Колпинского, Курортного, 
Петродворцового, Пушкинского районов. За уборку вну-
триквартальных территорий в этих районах отвечают адми-
нистрации муниципальных округов.    

18 января на улицах Петербурга работали 1162 машины, 
остановки и тротуары чистили 1163 дворника, во дворах 
количество дворников временно увеличено до 8213, кров-
ли очищали 1 682 кровельщика. Действующий глава города 
подчеркнул, что этого недостаточно. От петербуржцев по-
ступает много справедливых жалоб на плохую уборку тро-
туаров, внутриквартальных проездов и дворов.

Александр Беглов дал жесткое указание – обеспечить 
обработку противогололедными материалами территорий, 
прилегающих к объектам культуры, образования, здравоох-
ранения, социальной инфраструктуры, магазинам, театрам, 
музеям независимо от их форм собственности. Дорожки 
во всех скверах, за уборку которых отвечают муниципалы, 
должны быть расчищены и посыпаны песком. То же самое 
касается детских и спортивных площадок. Муниципальная 
власть должна активно взаимодействовать с администра-
циями районов не только в вопросах уборки, но и переме-

щения автомобилей, которые мешают очистке улиц. «Глав-
ным препятствием для более эффективной уборки снега 
по-прежнему остается хаотичная парковка машин. К сожа-
лению, решением суда была отменена парковка по четным 
и нечетным дням. Считаю, что к такой системе надо вернуть-
ся в добровольном формате», – сказал Александр Беглов. 
Он отметил, что нужно сообщать жителям, на каких площад-
ках можно оставить машину на время уборки.

Александр Беглов также дал ряд поручений на будущее, 
в том числе заранее просчитать, какие средства нужны на 
закупку недостающей «малой» уборочной техники, прора-
ботать вопрос с заменой песка на гравийную крошку. «Не 
нужно смотреть на принадлежность территории и выяс-
нять, кто за что отвечает. Всем вместе нам надо слаженно 
работать и устранять гололед. Мы выбрали правильную 
стратегию по первоочередной уборке магистралей, не до-
пустили 10-балльных пробок. Город мы отстояли, теперь 
надо наводить порядок во дворах. На всех нас лежит боль-
шая ответственность», – подчеркнул Александр Беглов.

Если у вас есть замечания по ходу уборки снега, ликвида-
ции гололедицы, вы можете позвонить по телефону:

1) Дежурная служба администрации Красногвардейского района: 
576-86-06;

2) Дежурная служба Комитета по благоустройству: 314-60-13;
3) Специальная линия: 576-14-83;
4) Жилищное агентство Красногвардейского района: 241-59-95;
5) АО «Автопарк № 7 «Спецтранс»: 226-79-01;
6) По телефону дежурной службы вашей управляющей компании.
Посмотреть, где работает уборочная техника, можно на интерак-

тивной карте, размещенной на сайте Комитета по благоустройству: 
http://mrut.adc.spb.ru/

МУНИЦИПАЛОВ ПРИЗВАЛИ НА УБОРКУ СНЕГА

26 января (суббота) с 13.00 до 17.00 в администрации 
района (Среднеохтинский пр., 50) состоится День приема 
граждан, проживающих в Красногвардейском районе.

В вестибюле 1 этажа будет организована работа специа-
листов Общего отдела по встрече и первичной регистрации 
жителей района, пришедших на прием.

В кабинете № 106 с 13.00 специалисты приемной граж-
дан будут оформлять карточки личного приема граждан 
руководством администрации района и регистрировать по-
ступившие заявления.

Прием будут вести:
Кабинет № 105
Глава администрации Красногвардейского района Евге-

ний Николаевич Разумишкин.
Кабинет № 101
Заместитель главы администрации Красногвардейского 

района, отвечающий за решение вопросов благоустройства 
и обращения с отходами, городского хозяйства и энергети-
ки, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяй-
ства Александр Николаевич Ганаев.

Кабинет № 103
 Первый заместитель главы администрации Крас-

ногвардейского района, отвечающий за решение вопросов 
образования, социальной политики, социального питания, 
организационной работы и взаимодействия с органами 
местного самоуправления Ольга Петровна Козлова.

 Заместитель главы администрации Красногвардей-
ского района, отвечающий за решение вопросов здравоох-
ранения и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, информатизации и организации документообо-
рота администрации и материально-технического обеспе-
чения деятельности администрации Виталий Александро-
вич Кочерга.

 Заместитель главы администрации Красногвардей-
ского района, отвечающий за решение вопросов эконо-
мики и финансов, труда и занятости населения, развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства, иму-
щественных отношений, строительства, архитектуры и гра-
достроительства Евгений Валентинович Матросов.

 Заместитель главы администрации Красногвардей-
ского района, отвечающий за решение вопросов законно-
сти, правопорядка и безопасности, межнациональных отно-
шений и реализации миграционной политики, молодежной 
политики, физической культуры и спорта, культуры, потре-
бительского рынка Виталий Иванович Ярославлев.

Кабинет № 109
 Начальник Отдела благоустройства и дорожного хо-

зяйства Кирилл Сергеевич Бобков.
 Начальник Отдела районного хозяйства Сергей Юрье-

вич Храбрый.
 Представитель ГКУ «Жилищное агентство Красногвар-

дейского района».
 Представители ООО ЖКС – 1, 2, 3.

ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН 

Запрет о прогулках по водоемам города снят 15 января. 
С этого дня жителям и гостям Санкт-Петербурга официально 
разрешается выходить на лед. Запрет действовал до насто-
ящего времени. В пресс-службе городского МЧС отметили, 
что выход на лед водоемов разрешен до 15 марта 2019 года. 
С той поры променады по ледовым участкам вновь окажут-
ся под запретом. За ситуацией на реках и канал специали-
сты ведомства продолжают следить.

ПЕТЕРБУРЖЦАМ 
РАЗРЕШИЛИ ВЫХОДИТЬ  
НА ЛЕД

Роструд опубликовал информацию о праздничных днях 
в 2019 году.

Международный женский день в 2019 году в России бу-
дут отмечать с 8 по 10 марта. Об этом сообщает пресс-служ-
ба Роструда.

День защитника Отечества на этот раз выпадет на суб-
боту, поэтому отдых 23 февраля переносится на 10 мая. Это 
означает, что в мае текущего года россияне будут отдыхать 
с 1-го по 5-е число, тут будут праздновать День Весны и Тру-
да, а также с 9 по 12 мая в честь Дня Победы. Добавим, что 
в ноябре 2019 года в стране также ожидаются длительные 
выходные. Не ходить на работу можно будет со 2-го по 4-е 
число.

КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ  
В 2019-М

Коротко о важном

Жителей Красногвардейского района приглашают при-
нять участие в публичных слушаниях по проекту внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга. Экспозиция проекта проводится до 
28 января, а сами слушания состоятся 29 января. 

Экспозиция проекта проводится в здании администра-
ции Красногвардейского района (Среднеохтинский пр., 50, 
в холле). В выходные (нерабочие, праздничные дни) экспо-
зиция работает с 10.00 до 16.00. Ознакомиться с проектом 
можно на официальном сайте Администрации Санкт-Петер-
бурга (gov.spb.ru); на сайте Комитета по градостроительству 
и архитектуре; на сайте администрации Красногвардейско-
го района (в разделе «Публичные слушания»). Консультация 
по проекту будет проведена 24 января в 15.00 по адресу: 
Среднеохтинский пр., 50, каб. 109.

Напоминаем, что в соответствии с внесенными измене-
ниями от 28.06.2018 в Закон Санкт-Петербурга от 20.07.2006 
№ 400-61 предложения и замечания участников публичных 
слушаний вносятся:

 в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний;

 в письменной форме в адрес администрации Крас-
ногвардейского района Санкт-Петербурга в срок не позд-
нее дня проведения собрания участников публичных 
слушаний, т.е. до 29.01.2019 (можно подавать через элек-
тронную приемную, почтой России, также принести в 105 
каб.);

 посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях после прохождения идентификации 
в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации (для физлиц: предоставление па-
спортных данных и заполнение согласия об обработке пер-
сональных данных, для юрлиц: ОГРН, место/адрес нахожде-
ния в секретариат либо в 508 каб.).

Также в выходные дни (нерабочие, праздничные) вы мо-
жете оставить свои предложения и замечания в ящике для 
обращений, который будет находиться в холле администра-
ции, к обращению физлиц обязательно приложить ксерокс 
паспорта и заполненное согласие об обработке персональ-
ных данных, для юрлиц обязательно приложить выписку 
ЕГРЮЛ. 

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУШАНИЯ!

15 января в Санкт-Петербурге стартовал проект «Твой бюд-
жет – 2019». С этого дня совершеннолетние жители Петербурга 
могут подать свою идею по улучшению городской среды.

«Твой бюджет» – проект по вовлечению жителей 
Санкт-Петербурга в бюджетный процесс посредством ис-
пользования практик инициативного бюджетирования. Это 
возможность для жителей города выдвинуть свои иници-
ативы по развитию городской среды, повысить свою бюд-
жетную грамотность, повлиять на эффективность расходо-
вания бюджетных средств.

Санкт-Петербург стал первым городом федерального 
значения, в котором реализуется проект инициативного 
бюджетирования. 

Пилотный проект «Твой бюджет» стартовал в Санкт-Пе-
тербурге в 2016 году на базе двух районов города – Васи-
леостровского и Центрального, в 2017 году количество 
районов увеличилось до пяти – к упомянутым выше при-
соединились Адмиралтейский, Московский и Петроград-
ский районы. В 2018 году участниками проекта стали шесть 
районов: Василеостровский и Центральный, Невский, При-
морский и Фрунзенский, Пушкинский. В 2016 году участие в 
проекте «Твой бюджет» приняли 580 жителей Санкт-Петер-
бурга, которые подали 766 идей, в 2017 году 1170 жителей 
предложили 1356 идей по развитию городской среды, в 
2018 году от 3288 жителей было подано 5287 идей.

С 15 января по 15 февраля 2019 года заявки будут при-
ниматься от жителей всех 18 районов города. По итогам 
конкурсного отбора будут выбраны 6 районов города, жи-
тели которых подали наибольшее количество идей.

Подать заявку в электронном виде на официальном 
сайте проекта смогут все совершеннолетние граждане РФ, 

кроме представителей органов государственной власти и 
местного самоуправления. Наличие регистрации в конкрет-
ном районе значения не имеет.

Среди лиц, подавших заявки на участие в проекте, бу-
дет проведена жеребьевка, из инициативных граждан будут 
сформированы бюджетные комиссии. В рамках образова-
тельного этапа проекта члены бюджетных комиссий про-
слушают лекции по бюджетному процессу, урбанистике и 
государственным закупкам.

По итогам проведения заседаний члены бюджетных 
комиссий в июне 2019 года проголосуют за наиболее ин-
тересные для них инициативы, прошедшие экспертизу в 
профильных комитетах Администрации Санкт-Петербурга. 
Инициативы, получившие поддержку членов бюджетных 
комиссий по результатам голосования, будут реализованы 
в 2020–2021 гг. за счет средств бюджета Петербурга. Каждая 
бюджетная комиссия распределит на проекты своего рай-
она 15 миллионов рублей.

Подробности на сайте https://tvoybudget.spb.ru и в 
группе ВКонтакте: https://vk.com/tvbspb. 

КАКИМ БУДЕТ «ТВОЙ БЮДЖЕТ»?



№ 1 (166) 23 января 2019 г.

Новости из жизни нашего муниципального образования – на сайте малаяохта.рф и в группе Вконтакте vk.com/m.ohta

3

26, 27 и 28 января в связи с проведением общегородских 
мероприятий, посвященных 76-й годовщине прорыва бло-
кады Ленинграда и 75-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, инвалиды и ветераны 
Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей смогут бесплатно воспользоваться 
общественным транспортом.

Право бесплатного проезда распространяется на соци-
альные маршруты наземного пассажирского транспорта, а 
также на метро и предоставляется вне зависимости от граж-
данства и места жительства ветерана.

Выплаты блокадникам начнутся с 24 января. Их получат 
около 400 тысяч человек независимо от нынешнего ме-
ста проживания.

С 24 января начнутся выплаты блокадникам, ветеранам и 
детям войны. Как рассказал председатель Комитета по соци-
альной политике Александр Ржаненков, начиная с 24 января 
на счета всех ветеранов, включая участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, малолетних узников фашист-
ских лагерей, а также детей войны будут поступать денежные 
выплаты, приуроченные к 75-летней годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«На эти цели бюджетом предусмотрен 1 млрд 700 млн 
руб лей, выплаты получат около 400 тысяч человек независи-
мо от нынешнего места проживания», – сообщил Александр 
Ржаненков. Он также отметил, что людям никуда ходить не 
придется, все базы данных имеются, деньги автоматически 
поступят на счета. Как уточняется, выплаты получат около 
20 тысяч ленинградцев, проживающих в других регионах.

Законодательному Собранию Санкт-Петербурга предло-
жен для голосования в целом проект Постановления «О 
законодательной инициативе о принятии Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О ве-
теранах» и Федеральный закон «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации». 

По словам председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова, в петербургский парламент неоднократно обра-
щались представители общественной организации «Жите-
ли блокадного Ленинграда» и лично ее председатель Елена 
Сергеевна Тихомирова с просьбой инициировать закон, 
который приравнял бы детей блокадного Ленинграда к ве-
теранам войны. 

«Парламент города выполнил этот наказ. В разработан-
ном депутатами проекте федерального закона предлагается 
присвоить статус ветерана Великой Отечественной войны 
не только тем, кто награжден знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», но и тем, кто ребенком проживал в Ленингра-
де в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, 
независимо от срока пребывания в блокадном городе.

Считаю, что каждый человек, переживший такие ве-
ликие испытания, как война и блокада, должен получать 
поддержку государства. Ведь у тех, кто ребенком провел в 
осажденном городе несколько месяцев, а потом был эваку-
ирован в тыл, война тоже отняла детство, заставив в полной 
мере испытать невзгоды и лишения. Забота о них – важней-
шая задача и наш долг перед блокадным поколением», – от-
метил В. Макаров.

Кроме того, петербургские депутаты обратились к мини-
стру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ В.В. Якушеву с предложением сделать обязательным 
требованием «Технического регламента о безопасности 
зданий и сооружений» обеспечение защиты помещений от 
загазованности.

В. Макаров напомнил, что в марте прошлого года де-
путаты уже выступали с инициативой об изменении Феде-
рального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» с целью защиты жильцов домов от 
всех возможных инцидентов, связанных с утечкой газа. «Мы 
предлагали сделать обязательной установку датчиков газа 
в строящихся домах, в которых предусмотрена газифика-
ция. Однако осенью Государственной Думой законопроект 
был отклонен ввиду того, что Правительство Российской 
Федерации не поддержало его. Главным основанием стала 
«избыточность» дополнительных мер по обеспечению газо-
вой безопасности», – сказал В. Макаров.

Спустя считаные недели после этого решения страну со-
трясли ужасные трагедии в Магнитогорске и Шахтах, где в ре-
зультате взрывов газа в жилых домах погибли десятки людей. 
«О какой «избыточности» можно говорить, когда речь идет о 
человеческих жизнях, о судьбах людей? Как мы можем гово-
рить о сбережении людей, если не в состоянии обеспечить 
человеку элементарные нормы защиты? Это наша принципи-
альная позиция: меры по обеспечению безопасности людей 
не могут избыточными. Тем более что существующие нормы 
не могут быть обеспечить ее в полной мере.

Год назад мы предлагали конкретную меру – установку 
газоанализаторов в новых зданиях. Теперь же мы говорим 
о том, чтобы защита от загазованности стала обязательным 
требованием для всех сооружений, где используется газо-
вое оборудование. При этом пути ее обеспечения могут 
быть различными», – заключил председатель петербургско-
го парламента.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
дорогие защитники Ленинграда, дорогие блокадники! 

27 января мы отмечаем незабываемый день для всех 
ленинградцев, для всех петербуржцев – День полного снятия блокады 
Ленинграда. Это было ровно 75 лет назад. 

Мы никогда не забудем вас. Мы низко склоняем голову перед теми, 
кто пережил 900 блокадных дней и ночей, трудился на заводах осаж-
денного города, с оружием в руках защищал Ленинград. 

Унесшая огромное количество жизней ленинградская блокада ста-
ла символом невероятного мужества, воли и патриотизма людей.

Страдания, тяготы и лишения, нечеловеческие испытания, выпав-
шие на вашу долю, не поддаются описанию. Честь и хвала вам, кто оказался сильнее смерти. 

Помнить героическую историю нашего города, чтить защитников Ленинграда, заботиться о ве-
теранах и блокадниках – наша святая обязанность. Вы знаете, для меня, так же как и для многих из 
вас, – это дата, связанная с историей моей семьи. Среди моих родных числится 19 погибших род-
ственников в те страшные блокадные годы, поэтому все, что происходило тогда, для меня и моих 
близких – личная боль от утрат тех страшных лет.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, счастья, тепла и 
заботы близких! 

Низкий вам поклон, честь и слава!
Депутат Муниципального Совета МО Малая Охта

Игорь Сергеевич Риммер

Уважаемые ветераны, защитники, труженики и жите-
ли блокадного Ленинграда! Дорогие ленинградцы-петер-
буржцы!

27 января мы отмечаем святой для всех нас день – 75 лет со 
дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды!

Этот день один из самых дорогих сердцу каждого ленин-
градца. 

Это день радости и веры в будущее, день начала новой 
счастливой жизни.

Наш долг – хранить и беречь память обо всех ленинградцах, отстоявших наш 
прекрасный город. Каждый день из 900 блокадных был подвигом, вызовом вра-
гу и смерти. Мы преклоняемся перед мужеством участников обороны и жителей 
Ленинграда. Тех, кто подавал всему миру пример стойкости, несгибаемой воли и 
преданности Отечеству. Город выжил, явив пример мужества и стойкости. И этот 
подвиг навсегда останется с нами.

Низкий вам поклон, ветераны, защитники, труженики и жители блокадного Ле-
нинграда!

Примите в этот день самые искренние пожелания счастья, долгих лет жизни, 
внимания, заботы и любви родных и близких.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Борис Павлович Ивченко

75 ЛЕТ СО ДНЯ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ!

ДЕТЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 
ПРИРАВНЯЮТ К ВЕТЕРАНАМ

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 
ВЕТЕРАНАМ

БЛОКАДНИКОВ ЖДУТ 
ВЫПЛАТЫ
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Есть люди, которые на все происходя-
щее вокруг смотрят с улыбкой и опти-
мизмом. Жительница Малой Охты Юлия 
Семеновна Шемаринова из их числа. Она 
признается, что именно любовь к жизни 
и окружающим помогли ей выжить в са-
мую страшную зиму 1941–1942 года.

Детство маленькой Юли прошло на ули-
це Цимбалина, где она жила с родителями, 
братом и маленькой сестричкой. Когда на-
чалась война, отец работал на Пролетар-
ском заводе. Об эвакуации речь не шла  – 
главе семейства нужно было трудиться на 
заводе, который остался в осажденном 
городе. 1 сентября 1941-го девочка пошла 
в 1-й класс, но уже совсем скоро занятия 
отменили из-за постоянных бомбежек.

На плечи Юли легли заботы о продукто-
вом снабжении семьи. Поначалу карточки 
можно было отоварить в ларечке недалеко 
от дома, потом за хлебом приходилось хо-
дить далеко. В 1942-м отец заболел крупоз-
ным воспалением легких и умер. «Помню, у 
папы лежали крошечные сухарики, и я по-
просила один для сестренки, ей тогда был 
всего год и три месяца. Брат тоже захныкал. 
Пошла взять сухарик для него, а папа уже 
мертвый», – вспоминает блокадница.

Пока мама хлопотала, чтобы похо-
ронить отца, умерла младшая девочка. 
«Бомбили постоянно. Однажды снарядом 
убило соседку, осколки влетели к нам на 
кухню, все изрешетило, а меня каким-то 
чудом не задело», – вспоминает Юлия 
Семеновна. Тяжело заболела мама, и на 
плечи девочки легли все домашние хло-
поты. Через какое-то время маму забрали 
в госпиталь, а брата сначала в больницу, а 
оттуда в детский дом. Юля осталась пре-
доставленной самой себе. Девочку очень 
любили все соседи, помогали чем могли. 

Когда мать немного окрепла, их вывезли 
по Дороге жизни. 

С неделю ждали на вокзале. «Приехали 
со своими узлами, нам сразу выдали хлеб, 
кастрюлю с кашей и по столовой ложке 
икры, чтобы мы пережили эвакуацию, – 
вспоминает Юлия Семеновна. – Сели в ва-
гон, переехали мост, постояли на Малой 
Охте – и обратно на вокзал. И так ездили 
три–четыре раза. Родственница решила 
сбегать за крапивными щами и отстала  – 
поезд после многодневного ожидания 
вдруг поехал прямиком к Ладоге! Там нас 
ждал небольшой буксир. 31 июля 1942 года 
нас все-таки эвакуировали». Поезд шел на 
Урал, но семья решила ехать к родственни-
кам в Ярославскую область.

Каким-то чудом удалось найти младше-
го брата, которого эвакуировали с детским 
домом. Возвращение в родной Ленинград 
получилось нерадостным – вернуться в 
прежнее жилье уже не удалось и семью по-
селили в барак на Большой Охте. В 16-ме-
тровой комнате ютились три семьи – де-
сять человек. Даже кровати некуда было 
поставить, спали на тюфяках. И опять ма-
ленькая Юля оказалась на хозяйстве. Мама 
много работала, и девочке приходилось 
добывать продукты, готовить, следить за 
домом.

После семилетки сразу пошла рабо-
тать. Шестнадцатилетняя девушка устро-
илась курьером на пищевой комбинат, 
потом перешла на должность диспетчера. 
Тогда она первый раз запела перед боль-
шой аудиторией – вместе с подругами 
устроила шуточную проверку оборудова-
ния и запела на весь завод. Шутка закон-
чилась увольнением – руководство талант 
не оценило.

Устроилась на фабрику «Возрождение», 
попутно училась в вечерней школе. «Все 

время думала, как помочь маме, как дотя-
нуть брата до армии», – вспоминает Юлия 
Семеновна. Вышла замуж за моряка, но се-
мейная жизнь не сложилась – в 27 лет муж 
умер, оставив молодую вдову с маленьким 
сыном на руках. Сын тоже рано умер, и сей-
час ветеран живет вместе с внуком.

«Моя жизнь никогда не была простой, 
но я не жалуюсь. Вокруг меня всегда были 
хорошие люди, – улыбается Юлия Семенов-
на. – Много лет я работала в школе № 491, 
следила за чистотой. Прекрасный коллек-
тив, дети вокруг – что еще нужно для сча-
стья?». Скучать Юлии Семеновне некогда  – 
она активно участвует в жизни Малой Охты, 
без нее не обходится ни одно мероприятие 
в Общественной приемной. А еще она успе-
вает ухаживать за клумбами в своем дворе. 
«Хочется дарить людям радость», – призна-
ется ветеран. 

ВОСПОМИНАНИЯ БЛОКАДНОЙ ДЕВЧОНКИ

Лето было в разгаре, и солнце сияло,
И левкои и розы на клумбах цвели.
Я на даче тогда в Озерках отдыхала
И не слышала грозных раскатов вдали.

Звуки эти стремительно к нам приближались,
Где-то там, на границе гремели бои.
Пограничники наши с врагами сражались,
Но сдержать натиск немцев они не смогли.

На Россию фашисты напали внезапно,
Через час объявив о начале войны.

Поведение русских толкуя превратно,
Полагали, что дни Государства уже сочтены.
Ленинград захватить собирались в июле,
Окружая его, зажимая в тиски.
И лавиной летели на город снаряды и пули,
Поднимались повсюду огня языки.

Покорить город наш мы фашистам не дали,
Рыли рвы и окопы и бились с врагом,
И детей, и музейные ценности в тыл отправляли,
Хоть свистели снаряды и бомбы взрывались кругом.

Но немецкие части Ленинград окружили,
И сомкнулось жестокой блокады кольцо.

Взять наш город измором фашисты решили.
И голодная смерть ленинградцам смотрела в лицо.
Как они пережили то страшное время,
Лишь Господь один знает, Он силы давал.
Для кого ж оказалось непосильным тяжелое бремя,
Те от голода просто один за другим умирал.

Сотни тысяч людей погибли в блокаду.
И пусть память о них будут дети хранить.
Пусть получат живые от мертвых в награду
Мир и счастье спокойно и радостно жить.

Т.К. Иванова, 2018-08-18

«Милые, дорогие ленинградцы! Труженики 
и ветераны! Как мало их осталось… Це-
ной своей жизни они отстояли наш люби-
мый Ленинград. Выдержали голод, холод, 
но жили и работали, падали у станка и 
снова поднимались при помощи стояв-
шего рядом рабочего» – так начинается 
письмо жительницы блокадного Ленин-
града Галины Николаевны Шориной.

«Город бомбили, но он продолжал жить. 
Из молодежи, не попавшей на фронт, были 
созданы отряды МПВО, они убирали город 
от грязи, искали живых в квартирах, выво-
зили больных в больницы и госпитали, а 
умерших – на кладбище. В первую очередь 
эвакуировали детей, а родители остава-
лись работать на заводах… – вспоминает 
она. – У нас была большая семья: мама, 
папа, брат, дедушка, бабушка, тетя и дядя. 
До войны мы жили в 23-метровой комнате 
в 19-комнатной коммунальной квартире. 
Отец вернулся с финской войны инвали-
дом».

Из-за его туберкулеза не взяли на фронт. 
В блокаду он работал в МПВО и часто брал 
дочку на дежурства. Когда наступили хо-
лода, раздобыли буржуйку. «Наша комната 
была самой большой в квартире, и соседи 
приходили к нам погреться. В последний 
день папа сказал, что к вечеру его уже не 
будет, и отдал мне свой кусочек хлеба. Не-
сколько лет назад я была в нашей старой 
квартире. Представляете, там сохранилась 
половица, обгоревшая от буржуйки…» – со 
слезами рассказывает Галина Николаевна. 
Спустить отца с 7-го этажа обессилевшая 
семья уже не смогла, пришлось ждать похо-
ронную бригаду. Где он похоронен, узнать 
так и не удалось.

Мама Галины работала санитаркой в дет-
ском доме напротив Александро-Невской 
лавры. Там жили дети высшего командного 
состава, оставшиеся без матерей. В 1942 м 
году этих детей решили эвакуировать – по 
водной Дороге жизни в Саратовскую об-
ласть, в бывшую немецкую колонию. «Нас, с 

мамой и бабушкой, вывезли туда же. Осталь-
ная семья погибла от голода и бомбежек, 
каким-то чудом выжила только тетя, которая 
всю войну работала в Институте перелива-
ния крови. В Саратовской области мы прожи-
ли до 1946 года, пока тетя не прислала нам 
вызов в Ленинград», – рассказывает ветеран.

Вот только возвращаться было некуда. 
Всю квартиру заселили приезжими, вызван-
ными поднимать Ленинград из руин. «Вза-
мен мы получили крошечную 6-метровую 
комнату в 6-комнатной квартире. Потом мы 
снова переехали – уже в трехкомнатную 
квартиру, где нам дали 11-метровку», – гово-
рит Галина Николаевна. Большой красивый 
дом, в котором когда-то она жила вместе с 
родными, сохранился до сих пор. Это знаме-
нитый Полежаевский дом на углу Новгород-
ской и Старорусской улиц. 

В нем Галина Николаевна прожила до 
1957 года, пока не вышла замуж. Но до сих 
пор Полежаевский дом остается для нее 
родным. «У моих членов семьи нет могил, 

они похоронены в братских захоронениях. 
Многолетние поиски, увы, не дали резуль-
тата. Несколько раз я навещала квартиру, 
в которой умерли от голода мои близкие, 
и я умирала вместе с ними. К сожалению, 
времена меняются, и новые жители квар-
тиры даже не пустили меня на порог, – со-
крушается блокадница. – Для меня это не 
просто место, где я прожила больше 20 лет, 
это единственная ниточка, связывающая с 
родными людьми». Действительно, под этой 
крышей, наверное, уже не осталось никого, 
кто помнит те страшные блокадные дни, а 
их потомки оказались глухи к просьбам по-
жилой ленинградки. 

«Даже в самые страшные дни блокады 
люди делились с ближними самым драго-
ценным – хлебом, и помогали выживать 
друг другу, а в наше время боятся открыть 
дверь старой женщине», – говорит она. 27 
января она снова отправится к своему ста-
рому дому, вспомнить родных, которые на-
всегда остались в блокадном Ленинграде.

ДОМ ИЗ ВОЕННОГО ДЕТСТВА

НА РОССИЮ ФАШИСТЫ НАПАЛИ ВНЕЗАПНО
Посвящается 75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады

КДЦ «Красногвардейский» (пр. Шау-
мяна, 22) приглашает на мероприятия к 
Ленинградскому Дню Победы.

23 января в 11.00 – акция памяти на 
Большеохтинском кладбище «Мы – ле-
нинградцы». Торжественная церемония 
возложения цветов к Мемориалу погиб-
шим ленинградцам и панихида. 

23 января в 13.00 – отборочный тур 
фестиваля-конкурса «Ленинградская По-
беда». Филиал «Малоохтинский» (Мало-
охтинский пр., 86).

24 января в 15.00 – музыкальная го-
стиная «Песни фронтовых бригад» с Ла-
рисой Болотниковой и ансамблем «Боль-
шая Медведица».

25 января в 11.00 – скайп-мост «Эхо 
блокады» с городами Крыма и Беларуси 
(Санкт-Петербург – Севастополь – Орша- 
Пермь).

25 января в 15.00 – концерт «Спаси-
бо, Ленинград» вокальной группы «Ох-
тинка». Библиотека «Пискаревская» (Пи-
скарёвский пр., 10).

26 января в 15.00 – гала-концерт 
«Ленинградская Победа» и награждение 
участников фестиваля-конкурса.

26 января в 18.00 – концертная про-
грамма «Письма с фронта» музыкального 
драматического театра «Образ».

26 января в 19.00 – поэтическая ком-
позиция «Сегодня в городе салют, сегод-
ня ленинградцы плачут» литературной 
мастер-студии «Остров».

30 января в 17.30 – концерт «Песни 
военных лет» театральной студии «Пре-
мьера».

31 января в 15.00 – концерт вокаль-
ного ансамбля «Малая Охта».
На все мероприятия вход свободный!

Справки по телефонам  
574-60-21, 574-60-23.

У НАС В 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ!
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Наша память

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

27 января город отмечает 75-ю годов-
щину полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 872 страшных блокад-
ных дня унесли множество человеческих 
жизней. Сколько? Никто не знает точно. По 
разным оценкам – от 600 тысяч до полутора 
миллионов жителей города. 

От фашистских бомбежек погибли лишь 
3% людей, остальные 97% – от голода. Еже-
дневно от истощения умирали около 4 
тысяч человек. На улицах города лежали 
мертвые тела: это считалось обычной си-
туацией. Зачастую, когда в семьях кто-то 
умирал, людям приходилось хоронить сво-
их родственников самостоятельно. Каждое 
место, связанное с традицией погребения, 
использовалось для стихийно возникавших 
братских могил и отдельных захоронений.

У нас на Малой Охте таким местом стал 
пустырь на месте Малоохтинского кладби-
ща, которое было уничтожено в 1938 году 
по распоряжению властей города. Здание 
кладбищенской церкви – храма равноапо-
стольной Марии Магдалины, вопреки их 
указаниям, простояло до 60-х годов. После 
войны в нем был устроен кинотеатр «Рас-
свет».

В архивах сохранились имена 365 мир-
ных жителей и 11 военных – защитников 

города, но, конечно, захоронений здесь 
было много больше. В 50-е годы кладбище 
пришло в запустение, а в 60-е его вновь 
сровняли с землей. Имена похороненных 
здесь горожан, имена всех, кто в блокадное 
лихолетье лег в ленинградскую землю, ста-
ли забываться.

Из воспоминаний жительницы Малой 
Охты:

«Конец 50-х. Морозное снежное утро, 
еще до конца не рассвело. Мы пробираемся 
по пустырю, по тропинкам, протоптан-
ным между какими-то полуразвалившимися 
сарайчиками, проступающими из-под снега 
каменными глыбами, обрывками колючей 
проволоки. Сумрачно, и почему-то трево-
жно и одиноко, хотя город вот он, совсем 
рядом, если оглянуться, видны дома со све-
тящимися окнами.

Но вот, наконец, пришли. Кинотеатр 
«Рассвет». Детский утренник. Билет сто-
ит 10 копеек, и все окрестные ребятишки 
стараются не пропустить сеанс. Телевизо-
ры уже есть, у нас дома стоит – с экраном 
площадью в два дециметра и линзой перед 
ним, но детских фильмов по нему почти не 
показывают.

Перед началом сеанса обязательно по-
купаем мороженое за 11 копеек, шоколадное, 
самое вкусное, часто одно на двоих. Едим 
его в фойе, испытывая неестественную не-
ловкость. Фойе вообще какое-то странное, 
большое, гулкое, очень-очень высокое, даже 
после квартиры с трехметровыми потол-
ками. 

Потом, много позже, узнаю, что пу-
стырь этот когда-то был погостом, а ки-
нотеатр – храмом. Так что не зря мы ощу-
щали себя и на пустыре и в кинотеатре «не 
в своей тарелке».

А вы, мои друзья последнего призыва!
Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена.
Над вашей памятью не стыть плакучей ивой,
А крикнуть на весь мир все ваши имена!
Да что там имена! — захлопываю святцы;
И на колени все! — багровый хлынул свет,
Рядами стройными проходят ленинградцы,
Живые с мертвыми. Для Бога мертвых нет.

Анна Ахматова

Что мы, живые, можем сделать для наших 
усопших близких, для всех тех, кто сейчас не 
с нами, а с Богом? Только одно – молиться за 
них. Просить Господа, чтобы упокоил души 
их «в месте злачне, в месте покойне, идеже 
лицы святых веселятся».

Для вознесения этих молитв на месте 
разрушенной большевиками кладбищен-
ской церкви был воздвигнут новый храм, 
освященный в 2001 году, в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. Успенский храм 
православные горожане нарекли Блокад-
ным храмом, это главное место духовной 
памяти города. В России издавна бытовала 
такая традиция – возводить храмы в честь 
событий, как светлых, так и трагических, во-
шедших в народную память.

Блокадный храм стал местом помино-
вения всех погибших в дни блокады Ле-
нинграда. В стены храма заложено более 
8 тысяч кирпичей с именами ушедших от 
нас горожан. Для вечного поминовения 
блокадников в церкви заведен именной 
помянник – Молитвенная книга храма. 
Каж дую субботу после Божественной ли-
тургии совершается панихида по жертвам 
блокады. В памятные дни начала и завер-
шения Блокады на Божественной литургии 
особо поминаются ушедшие от нас жители 
блокадного города.

Ждем 27 января в Успенском храме всех, 
кто помнит своих матерей и отцов, дедушек 
и бабушек, родных и близких. Помолимся за 
них все вместе за Божественной литургией, 
помянем и тех, за кого, увы, помолиться уже 
некому. Вечная память – она только у Бога. 
Начало литургии в 10.00.

Галина Руссо

14 января в Детско-юношеском центре 
«Красногвардеец» стартовал районный 
интерактивный конкурс «Я – Патриот», 
посвященный годовщине снятия блока-
ды Ленинграда. Школьники Красногвар-
дейского района представят рисунки, 
фотографии, плакаты и видеопрезен-
тации на тему Великой Отечественной 
войны.

75 лет назад, 27 января 1944 года, 
была полностью снята блокада нашего 
города. Ленинград чудом не был захва-
чен, но до января 1943 года был полно-
стью окружен: с севера его осаждали 
финские войска, с юга и запада — немец-
кие, на востоке простиралось обширное 
Ладожское озеро. Одна из самых страш-
ных страниц в истории Санкт-Петербурга 
и всей страны.

Основные мотивы для творчества кон-
курсантов: памятные символы блокады, 
история Дороги жизни, рассказ о род-
ственниках, участниках боевых действий 
или тружениках тыла. Работы принимаются 
в электронном виде до 24 января включи-
тельно.

25 января, с 10.00 до 18.00, пройдет от-
крытое голосование в официальной группе 
ДЮЦ «Красногвардеец» в социальной сети 

«ВКонтакте»: vk.com/krasnogvardeecspb. По-
бедители, набравшие максимальное число 
«лайков», получат приз зрительских сим-
патий. В этот же день конкурсантов оценит 
профессиональное жюри. 

Оригиналы лучших по мнению зрителей 
и жюри работ можно будет увидеть на вы-
ставке в центре «Красногвардеец» на Боль-
шеохтинском проспекте, дом 11, корпус 2.

Желаем ребятам успеха!

Мультимедийный спектакль к 75-летию 
снятия блокады Ленинграда продемон-
стрируют на Дворцовой площади. Он будет 
длиться дольше 50 минут.

Спектакль покажут вечером 27 января 
только один раз. Мультимедийное пред-
ставление будет в формате объемной про-
екции. Здание Главного штаба для этого пре-
вратят в экран. Для почетных гостей, среди 
которых будут ветераны и блокадники, на 
Дворцовой площади установят временные 
трибуны. 

Постановка расскажет о ключевых собы-
тиях истории блокадного Ленинграда, быте 
его жителей и ситуации на фронте, затраги-
вая предпосылки и основные события Вели-
кой Отечественной войны. Помимо этого, в 
спектакле покажут документальные видео-
сообщения блокадников, проживающих за 
пределами Петербурга и России.

«Подвигу блокадного Ленинграда посвя-
щается» – так называется выставка, 
которая открылась в Большом зале 
Санкт-Петербургского Союза художников 
на Большой Морской ул., 38.

Изобразительное искусство Ленингра-
да, созданное в годы блокады, не имеет 
аналогов. Замерзающие, умирающие от го-
лода художники проявляли невероятную 
стойкость и силу духа создавая картины, ри-
сунки, плакаты, скульптуры. В экспозиции 
представлены работы ушедших из жизни 
художников-ветеранов, художников-бло-
кадников.

У посетителей есть уникальная возмож-
ность увидеть новую инсталляцию извест-
ного искусствоведа Владимира Васильева, 
которая состоит из двух объектов. «Белая 
комната» посвящена подвигу Академии худо-
жеств, продолжавшей свою преподаватель-
скую деятельность в первую военную зиму и 
трем ее легендарным профессорам: И.Я. Би-
либину, П. А. Шиллинговскому и Д.А. Киплику, 
навсегда оставшимся в ее стенах.

Посмотреть экспозицию можно до 
26 января 2019 года. 

ПОДВИГУ 
ЛЕНИНГРАДА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

НА ДВОРЦОВОЙ 
ПОКАЖУТ 
СПЕКТАКЛЬ  
О БЛОКАДЕ
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НОВОГОДНИЙ ФОТОКОНКУРС ЗАВЕРШЕН!
На Малой Охте подвели итоги новогоднего фотоконкур-
са среди жителей. В декабре муниципалитет решился на 
эксперимент и впервые украсил световыми конструкция-
ми несколько дворов округа. Жителям предложили зафик-
сировать новогоднее убранство и поделиться снимками 
в группе «Моя Малая Охта».

В конкурсе приняли участие более 30 жителей округа. 
Многие присылали целые фотосессии и благодарили му-
ниципалитет за новогоднее настроение. «Замечательное 
оформление, а радости на всю зиму хватит! Придумайте на 
следующую зиму горок побольше – покататься на санках 
детишкам!» – пишет в группе «Малая Охта» Валентина Са-
зонова. «Выражаем особую признательность муниципали-
тету Малая Охта за организацию и проведение новогодних 
праздников – билеты детям на отличные мюзиклы, взрос-

лым экскурсии по новогоднему Петербургу на автобусе, по-
дарочные календари – это достойная работа!» – поддержа-
ла ее Галина Суслина.

Световые композиции расположили в разных частях 
округа. На Новочеркасском пр., 30, установили часы-арку, 
на Казанской ул., 8, – крылья, на ул. Стахановцев, 6/8, – сне-
говика с санями, а на Гранитной ул., 8, прямо на деревьях 
зажглись новогодние звезды. «Первый опыт оказался 
очень успешным, – отметил Глава МО Малая Охта Мона-
хов Д.И. Во-первых, мы получили мощный положительный 
отклик от жителей, которые оценили новогоднее убран-
ство своих дворов. Во-вторых, очень приятно, что ни одна 
из конструкций не пострадала от вандалов. Мы немного 
опасались за украшения и специально выбирали фигуры, 
которые способны выдержать активные детские игры и 

фотосессии. Жители отнеслись к ним очень бережно! При 
наличии финансирования в 2019 году этот опыт будет про-
должен». 

Поскольку выбрать самый интересный снимок оказа-
лось непросто, все решила случайная жеребьевка. Первое 
место досталось Галине Агаповой, которая вместе с вну-
ками сделала целую серию новогодних снимков. Второе 
место у Рины Королевой, третье – у Юлии Гатиной. Кроме 
того, специальный приз от редакции газеты «Малая Охта» 
получила Марина Насонова. Каждый победитель получил 
подарок от муниципалитета и возможность внеочередной 
записи на одну из экскурсий от муниципалитета. Поздрав-
ляем победителей!

Публикуем работы победителей, а также лучшие сним-
ки, отобранные нашим фоторедактором.

1

3

2

Галина Агапова

Светлана Мошнина

Екатерина Трофимова

Софья Шкаревская

Екатерина Борисова

Рина Королева

Юлия ГатинаМарина Насонова

Екатерина Борисова

Елена Канивец

Любовь Авдеева Любовь Колобова

Марина Макарова
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В Петербурге стартовали конкурсы «Мужчина года» и «Женщина года». В Северной сто-
лице открыт прием заявок среди мужчин и женщин, проживающих на данный момент 
в Санкт-Петербурге, желающих принять участие в городских конкурсах. Участие бес-
платное.

Конкурс «Мужчина года» будет проводиться по следующим номинациям: «Промыш-
ленность и производство», «Строительство», «Вооруженные силы и правоохранительная 
деятельность», «Городское хозяйство», «Физическая культура и спорт», «Медицина», «Об-
разование», «Социальная работа», «Культура и искусство», «Социальная ответственность 
бизнеса».

Конкурс «Женщина года» проводится по номинациям: «Индустрия моды и красоты», 
«Вооруженные силы и правоохранительная деятельность», «Городское хозяйство», «Физи-
ческая культура и спорт», «Медицина», «Образование», «Социальная работа», «Культура и 
искусство», «Социальная ответственность бизнеса», «Общественная деятельность».

Победителям конкурсов в торжественной обстановке вручаются дипломы и призы. Ин-
формация о победителях конкурсов публикуется в городских средствах массовой инфор-
мации.

Подробная информация о предоставлении материалов для участия в конкурсе 
указана на сайте www.newrise.ru. Справки по телефону: (812) 312-02-20.

Культура

ВЫБИРАЕМ ЖЕНЩИНУ И МУЖЧИНУ ГОДА!

25 декабря 2018 года на базе Детской би-
блиотеки № 2 (на Заневском пр., 28) рас-
пахнул двери «Книжный Квартал» Библио-
течного Центра Общения «Современник». 
Еще в процессе подготовки к открытию у 
жителей Красногвардейского района и его 
гостей возникало немало вопросов: «Что 
такое «Книжный Квартал?», «Это библио-
тека?», «А как же детская библиотека № 2, 
будут ли в обновленном пространстве 
книги для детей?»...

Прошел почти месяц с момента откры-
тия, атмосфера «Книжного Квартала» все 
еще поражает воображение посетителей и 
создает интригу: «А это бесплатно?», «Что у 
вас можно делать?».

Сотрудники библиотеки собрали топ-5 
самых популярных вопросов посетителей и 
ответили на них.

Что такое «Книжный Квартал»? Это 
библиотека?

Если говорить в общих чертах, то да, 
«Книжный Квартал» – это в первую очередь 
библиотека. Библиотека с богатой преды-
сторией и интересным будущим.

Как уже знают наши читатели, в самом 
начале 2018 года библиотека «Современ-
ник» на Заневском пр., д. 32, и Детская 
библиотека №  2 объединились в единую 
смысловую локацию на культурной карте 
района – Библиотечный Центр Общения 
«Современник». БЦО соединяет в себе тра-
диции литературного просвещения и ин-
новационные форматы работы с местными 
жителями, соединяет книги и насыщенную 
проектную работу. Изменения поддержала 
администрация района и запустила процесс 
преобразования.

Так, филиал на Заневском, 32 – библио-
тека – «Соседский Центр» – стал центром 
притяжения местных сообществ, простран-
ством, где реализуются соседские иници-
ативы, проходят лекции, мастер-классы, 
соседские праздники, призванные объеди-
нить соседей. В 2017 году в библиотеке осу-
ществлен косметический ремонт, появилась 
дизайнерская мебель, пространство стало 

привлекательным и атмосферным! В 2019 
году эту площадку тоже ждут небольшие 
преобразования, но, не волнуйтесь, мы не 
будем закрываться для посетителей. Книги 
не исчезнут из библиотеки, фонд «Сосед-
ского Центра» будет представлен новинка-
ми за последние 5 лет (кстати, все новинки, 
поступающие в ЦБС Красногвардейского 
района, сначала будут приходить в БЦО) и 
тематическими книжными коллекциями по 
искусству, урбанистике, маркетингу и дру-
гим отраслям.

«Книжный Квартал» на Занев-
ском,  28,  – «книжное сердце» БЦО! Имен-
но там представлен весь цвет фонда: худо-
жественная и отраслевая, современная и 
классическая, зарубежная и отечественная, 
детективная, фантазийная, романтическая, 
историческая литература ждет встречи с 
читателем! Отдельный зал посвящен дет-
ской литературе! Книгу для себя в «Книжном 
Квартале» найдет читатель от 0+ до 99+!

А если «Соседский Центр» и «Книж-
ный Квартал» – это два филиала одного 
Библиотечного Центра Общения, то, за-
писываясь в один из них, автоматически 
становишься читателем и второго?

Да, конечно. Как только вы записались на 
Заневском, 28, или Заневском, 32, вы сразу 
становитесь читателем БЦО и можете поль-
зоваться без дополнительной регистрации 
обоими его филиалами. Не забывайте толь-
ко, пожалуйста, электронный читательский 
билет. Обязательно хотим отметить: вернуть 
книгу, взятую в БЦО «Современник», мож-
но в любой из его филиалов – в «Соседский 
Центр» или «Книжный Квартал» – туда, куда 
вам удобнее в данный момент. Ведь книги у 
нас будут перемещаться из здания в здание 
на специальном библио-велосипеде.

Пользователям «Книжного Квартала» 
доступны все возможности современной 
библиотеки: базы данных, каталоги, ЛитРес, 
онлайн-продление и многое другое.

Какие возможности есть у «Книжного 
Квартала», что, кроме книг, в нем есть?

Конечно, самое главное, что есть в «Книж-
ном Квартале» – это книги! Но не только!

При разработке проекта БЦО «Совре-
менник» проводились маркетинговые ис-
следования, привлекались местные жите-
ли. Нам важно было знать, чего не хватает 
жителям в библиотеке, какой они ее видят. 
Полученные запросы мы воплотили в про-
екте.

В «Книжном Квартале» три ключевых 
пространства, поделенных на несколько 
смысловых зон – это, условно, пространство 
для детей «СО’Цветие», пространство для 
взрослых «СО’Знание» и мультимедийный 
выставочный зал с мультимедийной лабо-
раторией «СО’Бытие» и «СО’Здание». 

Как вы заметили, все пространства би-
блиотеки начинаются с приставки «СО» – 
так мы хотели выразить различные виды 
СОвметных практик, которые возможны в 
«Книжном Квартале».

«СО’Цветие» – территория детства. 
Здесь представлены книги для детей, есть 
игровое пространство, мини-кинотеатр и 
зоны для мастер-классов.

В «СО’Знании» представлен фонд для 
взрослых и подростковая литература. В 
зоне коворкинга – «СО’Искании» пользо-
ватели библиотеки могут воспользоваться 
компьютером, WI-FI и розетками для своих 
гаджетов, могут учиться и работать.

В зонах «СО’ГЛАСИЕ» и «СО’ЗВУЧИЕ» 
наши читатели смогу пообщаться или уеди-
ненно провести время с книгой и своими 
мыслями.

Арт-основой «Книжного Квартала» стал 
мультимедийный зал «CО’БЫТИЕ» – новый 
формат выставочного зала и работы с мест-
ными сообществами. 

Зал «СО’БЫТИЕ» – это пространство для 
экспозиций, сочетающее в себе классиче-
ские традиции и мультимедийные техно-
логии, а также творческий кластер – ре-
зиденцию мультимедийных художников, 
оснащенную оборудованием для создания 
и демонстрации арт-объектов.

Гостями и резидентами «СО’БЫТИЯ» мо-
гут быть все, интересующиеся, творящие и 
желающие творить Digital-искусство.

Сейчас в мультимедийном зале про-
ходит первая выставка, подготовленная 
сотрудниками БЦО при участии Дома мо-
лодежи «Квадрат» – «Люди рядом», посвя-
щенная жителям нашего района! 

В «Книжном Квартале», как и в «Соседском 
Центре», насыщенная событийная линейка!

Приходите! За книгой, за беседой, на ме-
роприятие!

И все это бесплатно?
Конечно! Стать читателем библиотеки и 

пользоваться ее возможностями может каж-
дый посетитель совершенно бесплатно! Мы 
только просим записываться на мероприя-
тия, иногда количество мест ограничено, а 
также уточнять наличие свободных мест в 
коворкинге и мультимедийной лаборато-
рии – там очень часто аншлаги! Платные у 
нас, как у всех наших библиотек, только сер-
висные услуги: печать, ксерокопирование  
и т.п.

Можно ли у вас провести мероприятие?
Да, мы открыты для новых идей и иници-

атив! Вы можете обратиться к сотрудникам 
библиотеки со своей идеей или связаться с 
сектором культурных программ БЦО «Совре-
менник» по телефону 528-46-00 и через офи-
циальную группу библиотеки «ВКонтакте».

Контакты БЦО «Современник»
Заневский пр., д. 28, д. 32
Тел.: 528-46-00 («Соседский Центр»)
444-92-50 («Книжный Квартал»)
bcosv@kr-cbs.ru
https://vk.com/bcosovremennik

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «КНИЖНЫЙ КВАРТАЛ»!
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Мы и наши дети

20 января в Петербурге начался второй 
этап приема документов на зачисление в 
первые классы школ. До 30 июня 2019 года 
заявления будут подавать граждане, про-
живающие на закрепленной территории.

Закрепленной территорией в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 
№ 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербур-
ге» является территория района Санкт-Петер-
бурга, в границах которой расположена обще-
образовательная организация.

Заявления в первый класс подаются лич-
но родителями (законными представителя-
ми) детей через МФЦ или Портал госуслуг 
Санкт-Петербурга. Для того чтобы подать 

заявление через Портал, необходимо иметь 
учетную запись в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА).

Обращаем внимание, что необходимо-
сти подавать заявление в первые же дни 
приема документов нет. Дата и время пода-
чи заявления не являются критерием при 
принятии решения о зачислении в первый 
класс образовательной организации.

Заявления от родителей, чьи дети не 
проживают на закрепленной территории, 
будут приниматься с 1 июля по 5 сентября 
2019 года.

Консультация – Центр телефонного 
обслуживания, тел.: 573-90-00

ИДЕТ ЗАПИСЬ В ШКОЛЫ!
Для получения бесплатной путевки для 
ребенка в загородный лагерь, расположен-
ный на территории Ленинградской об-
ласти или в южной климатической зоне, 
родителям (законным представителям) 
необходимо обратиться с заявлением и 
документами, подтверждающими льгот-
ную категорию, в Многофункциональные 
центры ежедневно с 9.00 до 21.00.

МФЦ Красногвардейского района: Но-
вочеркасский пр., 60, ул. Молдагуловой, 5, 
пр. Наставников, 6, к. 2.

Распоряжением Комитета по образова-
нию от 13.12.2018 № 3532-р установлены 
сроки подачи заявлений на предоставление 
путевок в 2019 г.:

Весенняя смена с 14.01 по 13.03.2019

1 смена (лето) с 01.02 по 22.05.2019

2 смена с 01.02 по 11.06.2019

3 смена с 01.02 по 05.07.2019

4 (5) смена с 01.02 по 25.07.2019

Распределение путевок в организации 
отдыха осуществляется в пределах выде-
ленных квот путевок в соответствии с датой 
и временем подачи заявления.

Лагеря будут определены по итогам 
проведения закупок.

Выдача путевок будет осуществляться 
в Отделе образования: Синявинская ул., 8, 
каб. 513, тел. 576-87-71. Путевки выдаются 
только заявителю – родителю или законно-
му представителю. О датах выдачи путевок 
будет объявлено дополнительно.

Подробная информация размещена на 
сайте: oo-krgv.ru.

Для приобретения льготной путевки в 
загородный лагерь по категориям:

 дети работающих граждан;

 дети из спортивных и (или) творческих 
коллективов, созданных в государственных 
образовательных учреждениях

нужно с 01.02.2019 подать заявление 
и документы на сертификат в Санкт-Пе-
тербургском центре отдыха и оздоров-
ления «Молодежный» по адресу: Зверин-
ская ул., 25/27 (ст. метро «Спортивная»), тел. 
405-96-56, а также в Многофункциональных 
центрах.

Подробная информация размещена 
на сайте: coo-molod.ru.

Прием заявлений и документов в город-
ские лагеря будет осуществляться в школах 
с 01.04.2019. Перечень школ будет объявлен 
дополнительно.

ДЕТИ ОТДОХНУТ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА

В конце декабря 2018 года во всех 
регионах страны началась тра-
диционная благотворительная 
акция «Полицейский Дед Мороз», 
организованная Министерством 
внутренних дел Российской Фе-
дерации при поддержке обще-
ственных советов. Полицейские 
Красногвардейского района не 
остались в стороне – 27 декабря 
они поздравили с наступающим 
Новым годом воспитанников 
Центра содействия семейному 
воспитанию №10. 

Сегодня в центре живет 38 вос-
питанников от 3 до 18 лет, каждый 
из которых, несмотря на сложные 
жизненные обстоятельства, ве-
рит в новогоднее чудо. Накануне 
праздника дети писали письма 
Деду Морозу. В помощники глав-
ного новогоднего волшебника 
вызывались представители адми-
нистрации Красногвардейского 
района, УМВД по Красногвардей-
скому району и Общественного 
совета при УМВД по Красногвар-
дейскому району.

«Дорогие ребята! Растите до-
брыми, смелыми и отзывчивыми 
людьми, настоящими петербурж-

цами! И обязательно верьте в 
мечту! А мы, взрослые, постара-
емся сделать все возможное, что-
бы помочь вам эту мечту осуще-
ствить!»  – поздравил детей глава 
Красногвардейского района Евге-
ний Николаевич Разумишкин. Каж-
дый ребенок получил подарок, о 
котором мечтал. Например, самой 
младшей воспитаннице центра, 
трехлетней Настеньке вручили 
большого плюшевого медведя.

«Все в ваших руках! Учитесь, 
развивайтесь, растите здоровы-
ми и сильными духом!» – пожелал 
начальник УМВД по Красногвар-

дейскому району Алексей Михай-
лович Смяцкий. Его поддержал 
руководитель Общественного 
совета при УМВД района Артем 
Дмитриевич Баконин. По его сло-
вам, совет старается поддержи-
вать тесную связь с подшефными 
детскими учреждениями, чтобы 
вовремя оказать поддержку их 
воспитанникам.

Юные жители Центра содей-
ствия семейному воспитанию 
были рады гостям и подаркам. 
Они с удовольствием исполнили 
подготовленные праздничные но-
мера у новогодней елки.

Хорошая новость для тех, кто 
давно ищет, куда сдать компью-
терную и оргтехнику! Контракт 
на работу «Экомобиля» на 2019 
год заключен и по нему в «Экомо-
били» можно сдать не только 
ртутные приборы, батарейки 
и люминесцентные лампы, но и 
оргтехнику и компьютерную пе-
риферию.

В этом году список принима-
емых отходов гораздо шире, чем 
прошлогодний. Активисты уве-
рены, что в Комитете по благо-
устройству прислушались к прось-
бам общественных организаций 
и неравнодушных граждан, кото-
рые отправляли свои обращения 
с просьбами расширить список 
принимаемых опасных отходов. 
Например, сдавать можно мони-
торы, системные блоки, ноутбуки, 
планшеты, калькуляторы, а также 
ксероксы и компьютерную «ме-
лочь»: клавиатуры, мыши, колон-
ки, наушники, микрофоны, web-ка-
меры, флэшки.

Полный список принима-
емых отходов и расписание 
работы «Экомобилей» можно 
посмотреть на сайте организа-
ции-подрядчика экоспб.рф.

Даже в новогодние праздни-
ки у горожан была возможность 
сдать опасные отходы. Только за 

первые 8 дней января «Экомоби-
ли» выполнили 255 стоянок. Чаще 
всего петербуржцы сдавали лам-
пы, чуть меньше – батарейки. 

Экомобиль продолжает ра-
ботать в ежедневном режиме 
и принимать: ртутные лампы, 
медицинские ртутные термоме-
тры, батарейки и аккумуляторы, 
компьютеры и периферийные 
устройства.

В Комитете по благоустройству 
отмечают, что за последние три 
месяца ушедшего года наблюда-
лась высокая активность горожан 
по сдаче отходов. В сравнении с 
2017 годом в Петербурге более 
чем в 2 раза увеличено количе-
ство экобоксов и на 2 единицы – 
число «Экомобилей». За 2018 год 
было собрано и передано на ути-
лизацию почти 54 тонны опасных 
отходов. Также в каждом районе 
города размещены экобоксы. Их 
число в 2019 году увеличится с 381 
до 407.

ГДЕ НАЙТИ «ЭКОМОБИЛЬ»?ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ 

23 января с 14.00 до 15.00 – Новочеркасский пр., 27 к. 2. 
 Тел. 8-952-218-82-04.

31 января с 17.00 до 18.00 – ст. м. Ладожская, Уткин пр.  
напротив ТЦ «Платформа». Тел. 8-952-219-89-03.

3 февраля с 17.00 до 18.00 – ст. м. Ладожская, Уткин пр. напротив  
ТЦ «Платформа». Тел. 8-952-219-90-23.

4 февраля с 14.00 до 15.00 – Новочеркасский пр., 27 к. 2.  
Тел. 8-952-219-89-03.

13 февраля с 17.00 до 18.00 – ст. м. Ладожская, Уткин пр.  
напротив ТЦ «Платформа». Тел. 8-952-219-78-79.

14 февраля с 14.00 до 15.00 – Новочеркасский пр., 27 к. 2.  
Тел. 8-952-219-87-43.

22 февраля с 17.00 до 18.00 – ст. м. Ладожская, Уткин пр.  
напротив ТЦ «Платформа». Тел. 8-952-219-87-66.

23 февраля с 14.00 до 15.00 – Новочеркасский пр., 27 к. 2. Тел. 8-952-218-82-04.
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Здоровье

Эпидемия гриппа в Петербурге пока не началась. По дан-
ным регионального Роспотребнадзора, пока горожане 
чаще болеют другими вирусными заболеваниями.

«В настоящее время в Санкт-Петербурге заболеваемость 
гриппом и другими острыми респираторными вирусными 
инфекциями (ОРВИ) находится на неэпидемическом уров-
не. Групповых заболеваний ОРВИ не зарегистрировано», – 
говорится в сообщении ведомства.

Тем не менее специалисты предупреждают, что эпи-
демия не за горами и еще не поздно сделать прививку от 
гриппа. Конечно, оптимально проходить вакцинацию перед 
началом простудного сезона, однако при необходимости 
сделать это можно и зимой. В группе риска пожилые люди 
старше 65 лет; дети от 6 месяцев до 5 лет; люди, страдающие 
сахарным диабетом, ожирением, болезнями сердечно-со-
судистой системы (ИБС, гипертония), а также хроническими 
заболеваниями органов дыхания, печени и почек. О при-
вивке стоит задуматься беременным и людям, часто болею-
щим вирусными простудными заболеваниями. Кроме того, 
прививки нужны медицинским работникам и тем, кто рабо-
тает в учебных заведениях и сфере обслуживания.

Прививка не означает, что вы будете на 100% защище-
ны от гриппа, но более эффективного способа профилак-
тики просто не существует. После вакцинации вероятность 
болезни существенно сокращается, кроме того, снижается 
риск осложнений.

Не секрет, что многие люди в силу разных обстоятельств 
ходят на работу с простудными симптомами. Желательно, 
чтобы на работе имелись и популяризировались элемен-
тарные средства профилактики и гигиены: антисептики 
для рук, одноразовые полотенца и материалы для уборки, 
включающие дезинфектанты.

Для профилактики гриппа ВОЗ рекомендует:
- стараться по возможности меньше времени проводить 

в людных местах;
- регулярно проветривать помещение (как дома, так и на 

работе);
- не забывать о здоровом образе жизни (достаточно спи-

те, ешьте здоровую пищу, будьте активны физически).

МОЖНО ЛИ  
СПАСТИСЬ  
ОТ ГРИППА

До 1 февраля Городская станция переливания крови при-
глашает доноров. Пациенты больниц Петербурга ждут 
вашей помощи!

Если вы давно планировали стать донором, то приезжай-
те в указанный период. Если вы были у нас более 6 месяцев 
назад, то очень ждем вас на повторный анализ. Прочитайте 
подробно пост, подготовьтесь к донации и приезжайте де-
лать доброе дело!

Если вы сдаете впервые, то вам помогут 10 основных 
тем, которые должен знать человек, который добро-
вольно и осознанно хочет стать донором крови.

1) Cтать донором может абсолютно любой здоровый 
гражданин Российской Федерации, если он старше 18 лет; не 
имеет противопоказаний к донорству, а его вес больше 50 кг. 
Мужчины могут сдавать кровь 5 раз в год, а женщины 4 раза 
в год с интервалом не менее 60 дней. Обращаем ваше вни-
мание, что окончательное решение о допуске донора к про-
цедуре, а также определение ее вида и объема принимает 
врач-трансфузиолог донорского отдела нашего учреждения. 

2) Перед сдачей крови донор проходит бесплатное меди-
цинское обследование, которое включает в себя осмотр те-
рапевтом и предварительное лабораторное исследование – 
все это донор проходит в нашем учреждении. При этом есть 
ряд противопоказаний к донорству: абсолютных, то есть не 
зависящих от давности заболевания и результатов лечения, и 
временных — действующих лишь определенный срок.

Перечень противопоказаний: https://vk.cc/8gtWyg.
3) Будущий донор должен внимательно относиться к свое-

му образу жизни и здоровью. В первую очередь это важно для 
самого донора. Есть несколько простых и необременительных 
правил, которых стоит придерживаться при подготовке к даче 
крови. В основном они касаются питания и режима.

Подготовка к сдаче крови: https://vk.cc/8gtW32.
4) Донация – (англ. donation – «дарение») это процедура 

сдачи крови человеком. Однако прежде, чем человек совер-
шит донацию, он пройдет так называемый «путь донора» – от 
регистратуры до донорского зала.

5) Донация – это очень простая процедура. Миллионы до-
норов сдают кровь по 40 и более раз. Для того чтобы узнать 

свои ощущения от укола иглы, достаточно ущипнуть кожу 
на внутренней поверхности локтевой области. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, люди, постоянно 
сдающие кровь, живут в среднем на 5 лет дольше среднеста-
тистического человека. 

6) После сдачи крови донор получает справку, которая 
дает ему право на 2 выходных дня в течение календарного 
года с момента сдачи (ст.186 ТК РФ). Если донор сдавал кровь 
в свой рабочий день (по согласованию с работодателем), то 
этот день становится выходным и справка дает право на 1 
дополнительный выходной с сохранением среднего зара-
ботка. Если донор сдал кровь 40 и более раз или плазму 60 
и более раз, то он награждается государственной медалью 
«Почетный донор России». Но для доноров Санкт-Петербурга 
в 2018 году создана своя награда «Почетный донор Санкт-Пе-
тербурга».

7) Где бы вы ни жили, наверняка рядом с вами есть стан-
ция переливания крови или больница, в которой работает от-
деление переливания. Ежегодно переливание крови делают 
1,5 млн россиян, а каждому третьему жителю Земли хоть раз 
в жизни, но придется делать переливание донорской крови.

8) Донорское движение охватывает всех, кому небезраз-
лична судьба окружающих! Если вы не смогли стать донором 
крови, то вы всегда можете стать добровольцем донорского 
движения!

9) Без переливания донорской крови и ее компонентов 
невозможно вылечить детей и взрослых с заболеваниями 
крови, с онкологическими заболеваниями. Донорская кровь 
нужна жертвам аварий и террористических актов, хирурги-
ческим больным, беременным женщинам, людям, перенес-
шим ожоги и травмы. Доноры – это люди, дарящие жизнь, 
отдавая ради этого свою кровь. 

10) Приходите на пункты переливания крови и помогайте 
людям регулярно. Помощь не бывает одноразовой!

Если у вас остались вопросы, задайте их по тел. 635-
68-85 или в группе https://vk.com/yadonorspb.

СРОЧНО НУЖНЫ ДОНОРЫ!

«Приглашаем вас проверить состояние здоровья совер-
шенно бесплатно!» – часто именно с этой фразы начи-
нается разговор с менеджерами недобросовестных ме-
дицинских организаций. Многие соглашаются пройти 
обследование, желая сэкономить, не обращая внимания 
на главное – договорные обязательства.

Если у пациента по результатам проведения обследова-
ний обнаруживаются проблемы со здоровьем, представите-
ли медицинских организаций вправе составить примерный 
план лечения пациента на основании прейскуранта и пред-
ложить пациенту заключить договор на оказание платных 
медицинских услуг.

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петер-
бургу и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Санкт-Петербург» напоминают: проявляйте особую осто-
рожность при заключении договоров и всегда уточняйте 
как можно больше информации о фирме, которой собира-
етесь доверить свое здоровье, красоту и деньги.

При заключении договора на оказание медицинских ус-
луг потребителю, у которого нет денежных средств для опла-
ты полной стоимости, медицинская организация (далее – «Ис-
полнитель») может предложить заключить потребительский 
кредит на оплату данных услуг. Однако сама медицинская 
организация не вправе выдавать займы и кредиты – за нее 
такие услуги оказывает кредитная организация (банк).

Предоставление потребительского кредита возможно 
кредитными организациями (банками) только при полном 
выполнении требований, предусмотренных в федеральном 
законе от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)» (далее – «ФЗ № 353»), а именно предоставление по-
требителю полной информации:

1) о кредиторе;
2) о требованиях к заемщику и сроках рассмотрения за-

явления о предоставлении потребительского кредита;
3) о видах потребительского кредита и предусмотрен-

ных на них процентных ставок, о суммах и сроках возврата, 
а также о валюте предоставления кредита;

4) о способе возврата кредита, а также информация о 
сроках, в течение которых заемщик вправе отказаться от 
получения потребительского кредита;

5) об ответственности заемщика за ненадлежащее ис-
полнение договора и иную существенную информацию в 
соответствии со ст. 5 ФЗ № 353.

Что необходимо изучить, если вы решили взять кре-
дит на оказание медицинских услуг:

Изучая представленные потребителю документы, необ-
ходимо обратить внимание на то, кто является кредитором, 
на чей счет перечисляется кредитная сумма кредитной орга-
низацией и в каком объеме, какова полная стоимость креди-
та и на какой срок он заключен. Это обезопасит потребителя, 
который решил взять кредит на оказание медицинских услуг.

Платные медицинские услуги могут оказываться меди-
цинскими организациями на основании медицинской ли-
цензии. Данные о наличии медицинской лицензии должны 
быть включены в договор на оказание медицинских услуг.

Как действовать потребителю, если кредитный договор 
и договор на оказание медицинских услуг заключены, но 
потребитель не желает пользоваться данными услугами?

Если потребитель заключил договор потребительского 
кредита на оказание медицинских услуг, он должен помнить, 
что на основании части 2 статьи 11 ФЗ № 353, в течение 14 ка-
лендарных дней с даты получения потребительского кредита 
имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительско-
го кредита без предварительного уведомления кредитора с 
уплатой процентов за фактический срок кредитования.

Потребитель может отказаться от медицинских услуг 
на основании статьи 32 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей», при условии оплаты испол-
нителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по данному договору. В случае 
отказа исполнителя добровольно удовлетворить ваши тре-
бования вы вправе обратиться в суд за защитой своих прав 
(ст. 11 ГК РФ, ст. 17 Закона РФ).

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петер-
бургу вправе применить меры за предоставление непол-
ной или недостоверной информации при заключении до-
говоров, включение в договор условий, ущемляющих права 
потребителей, за нарушение порядка предоставления плат-
ных медицинских услуг, отсутствие документов, подтверж-
дающих качество и безопасность реализуемых БАД к пище, 
отсутствие медобразования у персонала и т. д.

Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица 
свободны в заключении договора. В соответствии с положе-
ниями ГК РФ кредитный договор (ст. 819 ГК РФ) и договор 
розничной купли-продажи (ст. 492 ГК РФ), в том числе с рас-
срочкой платежа (ст. 488 ГК РФ), являются самостоятельны-
ми видами гражданских сделок, имеют разное правовое ре-
гулирование, а обязательства сторон по указанным сделкам 
исполняются независимо друг от друга.

Будьте внимательны и здоровы!

ОСТОРОЖНО, «БЕСПЛАТНЫЕ» ОБСЛЕДОВАНИЯ!

Когда: до 1 февраля в будни с 9.00 до 13.00.  
Где: ст. м. «Московские ворота», Московский пр., 104. 

ГДЕ НАЙТИ «ЭКОМОБИЛЬ»?
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Закон

Многие жители Малой Охты задают воп-
рос, что будет с тарифами на жилищ-
но-коммунальные услуги в 2019 году. Как 
пояснили в Комитете по тарифам, запла-
нировано двухэтапное повышение тари-
фов (в январе на 1,7, а с июля на 4,3%), кото-
рое связано с увеличением ставки налога 
на добавленную стоимость с 18 до 20%.

По словам заместителя председателя 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
Ирины Бугославской, с 1 января 2019 года 
на 1,7% подорожают и коммунальные, и 
жилищные услуги. С июля ожидается еще 
одно повышение тарифов – на 4,3%. Изна-
чально максимальная планка роста для та-

рифа была установлена на уровне 4,5%, но 
городу удалось снизить ее на 0,2%. Таким 
образом, с 1 июля 2019 года за горячее во-
доснабжение и отопление придется платить 
на 3,3% больше, за электричество – на 5%, за 
газоснабжение – на 1,4%. 

Холодная вода и водоотведение подо-
рожают на 7%. Это связано с необходимо-
стью ремонта сетей предприятия. Изначаль-
но заявленный рост тарифов на холодную 
воду и водоотведение составлял 10%, од-
нако, проанализировав расходы компании, 
город сумел снизить эту цифру.

А вот «мусорную» реформу, которая бес-
покоила горожан, решили отложить. В этом 

году петербуржцы будут по-прежнему пла-
тить за вывоз мусора исходя из количества 
квадратных метров жилой площади. На-
помним, реформа предполагает введение 
единого регионального оператора по обра-
щению с отходами, который будет взимать 
оплату в зависимости от количества прожи-
вающих в квартире людей. Это нововведе-
ние отложили на год.

Город не забыл о льготниках. «Люди, 
имеющие право на льготы, должны полу-
чить субсидии. Выделение 16,8 миллиарда 
рублей на эти цели предусмотрено из го-
родского бюджета», – подчеркнула Ирина 
Бугославская.

ЧТО БУДЕТ С ТАРИФАМИ

ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!

Национальный антитеррористический 
комитет подготовил памятку по обеспе-
чению личной безопасности. Как поясня-
ют в организации, любой человек должен 
точно представлять свое поведение и 
действия в экстремальных ситуациях, 
психологически быть готовым к самоза-
щите.

Обращайте внимание на подозритель-
ных людей, предметы, на любые подо-
зрительные мелочи, сообщайте обо всем 
подозрительном сотрудникам правоох-
ранительных органов. Никогда не прини-
майте от незнакомцев пакеты и сумки, не 
оставляйте свой багаж без присмотра.

У семьи должен быть план действий в 
чрезвычайных обстоятельствах, у всех чле-
нов семьи должны быть номера телефонов, 
адреса электронной почты. Необходимо 
назначить место встречи, где вы сможете 
встретиться с членами вашей семьи в экс-
тренной ситуации.

В случае эвакуации возьмите с собой 
набор предметов первой необходимо-
сти и документы. В доме надо укрепить и 
опечатать входы в подвалы и на чердаки, 
установить домофон, освободить лестнич-
ные клетки и коридоры от загромождаю-
щих предметов. Организовать дежурство 
жильцов вашего дома, которые будут ре-
гулярно обходить здание, наблюдая, все ли 
в порядке, обращая особое внимание на 
появление незнакомых лиц и автомобилей, 
разгрузку мешков и ящиков.

Старайтесь не поддаваться панике, что 
бы ни произошло.

ОБНАРУЖЕНИЕ  
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

Если обнаруженный предмет не дол-
жен, по вашему мнению, находиться в этом 
месте, не оставляйте этот факт без внима-
ния.

Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транспор-
те, опросите людей, находящихся рядом. 
Постарайтесь установить, чья она и кто ее 

мог оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю 
(машинисту). Если вы обнаружили неиз-
вестный предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он принад-
лежит им. Если владелец не установлен, 
немедленно сообщите о находке в ваше 
отделение полиции.

Не трогайте, не передвигайте, не 
вскрывайте обнаруженный предмет; за-
фиксируйте время обнаружения предме-
та; постарайтесь сделать все возможное, 
чтобы люди отошли как можно дальше от 
находки; обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы (помни-
те, что вы являетесь очень важным очевид-
цем).

Внешний вид предмета может скрывать 
его настоящее назначение. В качестве ка-
муфляжа для взрывных устройств исполь-
зуются самые обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. 

Родители! Вы отвечаете за жизнь и 
здоровье ваших детей. Разъясните де-
тям, что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может представ-
лять опасность.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ  
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг 
себя, особенно когда находитесь на объек-
тах транспорта, в культурно-развлекатель-
ных, спортивных и торговых центрах. Если 
вдруг началась активизация сил безопас-
ности и правоохранительных органов, не 
проявляйте любопытства, идите в другую 
сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли 
за противника.

При взрыве или начале стрельбы не-
медленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, 
машину и т.п.). Для большей безопасности 
накройте голову руками.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ

Избегайте больших скоплений лю-
дей. Не присоединяйтесь к толпе, как 

бы ни хотелось посмотреть на происхо-
дящие события. Если оказались в толпе, 
позвольте ей нести вас, но попытайтесь 
выбраться из неё. Глубоко вдохните и 
разведите согнутые в локтях руки чуть в 
стороны, чтобы грудная клетка не была 
сдавлена.

Стремитесь оказаться подальше от вы-
соких и крупных людей, людей с громозд-
кими предметами и большими сумками. 
Любыми способами старайтесь удержаться 
на ногах. Не держите руки в карманах. Если 
давка приняла угрожающий характер, не-
медленно, не раздумывая, освободитесь 
от любой ноши, прежде всего от сумки на 
длинном ремне и шарфа. 

Если вы упали, постарайтесь как мож-
но быстрее подняться на ноги. При этом 
не опирайтесь на руки (их отдавят либо 
сломают). Старайтесь хоть на мгновение 
встать на подошвы или на носки. Обретя 
опору, «выныривайте», резко оттолкнув-
шись от земли ногами. Если встать не уда-
ется, свернитесь клубком, защитите голо-
ву предплечьями, а ладонями прикройте 
затылок.

При возникновении паники старай-
тесь сохранить спокойствие и способность 
трезво оценивать ситуацию. Не присоеди-
няйтесь к митингующим «ради интереса». 
Сначала узнайте, санкционирован ли ми-
тинг, за что агитируют выступающие люди. 
Во время массовых беспорядков постарай-
тесь не попасть в толпу, как участников, так 
и зрителей. Вы можете попасть под дей-
ствия бойцов спецподразделений.

Более полная информация размещена на сай-
те http://nac.gov.ru. 

Правительство Санкт-Петербурга в лице 
Комитета по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности продолжает 
реализацию программы выкупа у населе-
ния незаконно хранящегося оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств.

Данные мероприятия проводятся уже 
несколько лет и включены в государствен-
ную программу «Обеспечение законности, 
правопорядка и безопасности в Санкт-Пе-
тербурге», утвержденную городским Прави-
тельством.

В текущем году петербуржцам за сдан-
ные 13 единиц огнестрельного, в том числе 
нарезного оружия, свыше 2,5 тысяч боепри-
пасов выплачено свыше 80 тыс. руб.

Выплата вознаграждения производит-
ся Комитетом по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности после сдачи 
оружия в территориальные подразделения 
полиции на территории Санкт-Петербурга.

Размеры выплат денежных средств 
гражданам за добровольную сдачу неза-
конно хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Размер выплат:
Огнестрельное оружие с нарезным 

стволом (за 1 шт.) – 6000 руб.
Огнестрельное гладкоствольное ору-

жие (за 1 шт.) – 4000 руб.
Боеприпасы к оружию с нарезным ство-

лом (за 1 шт.) – 10 руб.
Боеприпасы к гладкоствольному ору-

жию (за 1 шт.) – 6 руб.
Взрывчатые вещества (за 100 г.) – 400 руб.
Взрывные устройства (за 1 шт.) – 200 руб.
Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (за  

1 шт.) – 1000 руб.

Будем честны, не каждый из нас знает 
абсолютно все законы Российской Феде-
рации. Даже у бывалого юриста с этим 
могут возникнуть проблемы. Однако не-
знание не освобождает от ответствен-
ности. И за, казалось бы, совершенно не-
винную вещь можно попасть в тюрьму. 
Речь пойдет о сосульках.

Лазером их сбивать так никто и не 
стал, как бы сильно многим этого ни хоте-
лось. Зато есть постановление правитель-
ства Санкт-Петербурга № 961 от 9 ноября 
2016 года, из которого следует, что все вла-
дельцы балконов и лоджий обязаны осущест-
влять собственноручную уборку и счищать 
лед, либо же обратиться в свою жилищно- 
управляющую компанию.

В том случае, если шальная сосулька, 
сорвавшись с балкона, по случайности на-
несет травмы прохожему, у владельца квар-
тиры, есть все шансы оказаться на скамье 
подсудимых и получить вполне реальный 
срок. Более того, за убийство по неосторож-
ности в соответствии со статьей 109 уголов-
ного кодекса РФ можно получить до двух 
лет лишения свободы. Чтобы такого не слу-
чилось, советуем вам ознакомиться с поста-
новлением, приложенным к посту.

Будьте внимательны и не давайте 
шанс сосулькам испортить жизнь вам и 
жителям нашего района. 

Курение в общественных местах обо-
шлось россиянам в 2018 году более чем в 74 
млн рублей. В пресс-службе МВД РФ расска-
зали, что штрафы именно на такую сум-
му выписали нарушителям.

Чаще всего «незаконные курильщики» 
попадаются в Москве, Московской области 
и Краснодарском крае. Всего за 2018 год 
полицейские составили более 365 тыс. про-
токолов по статье 6.24 КоАП РФ (нарушение 
установленного законом запрета курения 
табака на отдельных территориях, в поме-
щениях и на объектах).

Напомним, курить в России запрещено 
в ресторанах и кафе, учреждениях образо-
вания, здравоохранения, культуры и спорта, 
а также на вокзалах, в аэропортах, подъез-
дах жилых домов и на детских площадках. 
Штраф составляет от 500 до 3 тыс. рублей.

ЗДЕСЬ НЕ КУРЯТ

УБИРАТЬ ПРИДЕТСЯ 
ВСЕМ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ПРИХОДИТЕ!

25 января с 15.30 
до 17.00 в 13 отделе 
полиции УМВД Рос-
сии по Красногвар-
дейскому району (ул. 
Передовиков, 3) со-
стоится прием граж-
дан заместителем 

прокурора Красногвардейского района. 
На этот раз представитель прокуратуры 

будет вести прием граждан по вопросам 
действия (бездействия) должностных лиц 
при принятии, регистрации и рассмотрении 
сообщения о преступлении. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность.
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Спорт

ВСЕ НА ЛЕД!

МЕСТО 
ПОД 

ЗАМЕТКУ

Мечтаете научиться кататься на коньках, но не знаете, 
с чего начать? Приходите на занятия на один из катков 
в Красногвардейском районе, где инструкторы помогут 
сделать первые шаги на льду. 

Если вы еще не обзавелись удобными коньками, сове-
туем это сделать, а если у вас дома сохранилась любимая 
пара – скорее заточите лезвия и приходите на мастер-клас-
сы! Катание на коньках укрепляет мышцы ног, спины, живо-
та, «работает» на гибкость, стройность и хорошую осанку. 
А еще – дарит отличное настроение! Попробуйте сами. 

Конечно, в фигурном катании есть свои сложности, 
но здесь работает та же схема, что и с велосипедом: осво-
ив несколько приемов и регулярно занимаясь в течение 
определенного времени, вы сможете кататься благодаря 
«мышечной памяти», то есть легко и с удовольствием! На-
выки, которые нужно освоить первым делом, включают: вы-
работку устойчивости и равновесия, навыки правильного 
скольжения и торможения, знакомство с основами конько-
бежной техники. Не забудьте, что одеваться нужно удобно и 
тепло: шапка, утепленная куртка, перчатки, свитер, шерстя-
ные или флисовые носки, спортивные утепленные штаны – 
обязательные атрибуты уличных катаний на льду.

Выберайте любой из катков по адресам: Индустриаль-
ный пр., 26/24, пр. М. Блюхера, 38, к. 4, пр. Металлистов, 66. 
Публикуем актуальный график работы инструкторов.

В Петербурге продолжаются «Лыжные стрелы». Первые 
массовые лыжные старты, организованные правитель-
ством Санкт-Петербурга, состоялись 6 января.

Полюбившиеся горожанам массовые лыжные старты 
«Лыжные стрелы» – пригородные электропоезда, отправля-
ющиеся по выходным дням с Финляндского и Московского 
вокзалов на снежные трассы в поселки Орехово и Шапки, на 
протяжении целого ряда лет заслуженно пользуются боль-
шой популярностью среди жителей Санкт-Петербурга. Для 
участников массовых лыжных стартов на выездах организо-
вана спортивная и развлекательная программа.

Участниками первых стартов стали более 1600 петер-
буржцев – любителей активного образа жизни. Традицион-
но в рамках мероприятия организованы лыжные прогулки 

на дистанциях от 5 до 15 км, пешеходная (скандинавская) 
ходьба, а также «Веселые старты» и подвижные игры. В на-
ступившем году запланировано 10 выездов в каждом на-
правлении. Старт «Лыжных стрел» в Северной столице про-
ходил в рамках Всероссийской Декады спорта и здоровья, 
организованной в дни новогодних каникул Министерством 
спорта Российской Федерации. 

Получить билеты на «Лыжные стрелы» можно в Цен-
тре спорта Красногвардейского района по адресу: пр. 
Ударников, 39, корп. 1, 1 этаж. Бронь: 386-20-59. Билеты 
выдаются строго жителям Красногвардейского района по 
паспорту и прописке. Не более 2-х штук в одни руки. Билеты 
выдаются строго владельцу паспорта (паспорт иного лица 
без присутствия владельца паспорта не принимается).

23 января в 18.00 пройдут Комплексные военно-спортив-
ные соревнования: подтягивание, стрельба из пневма-
тической винтовки среди подростковой молодежи Крас-
ногвардейского района Санкт-Петербурга, посвященные 
30-й годовщине вывода войск из Республики Афганистан.

К участию в соревнованиях приглашается допризывная 
молодежь до 19 лет. Соревнования проводятся в один день 
по двум дисциплинам: подтягивание, стрельба из пневма-
тической винтовки. Стрельба из пневматической винтовки 
проводится из положения сидя, с дистанции – 10 м. 

Подтягивания проводятся по спортивным правилам. 
Победители и призеры определяются по количеству на-
бранных очков, суммированных со всех дисциплин.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях 
подаются в день проведения мероприятия по моб. телефо-
ну Глебова Василия Васильевича (тел. 8-921-599-40-09) или 
по электронной почте: yra_yra10@mail.ru.

Место проведения: Республиканская ул., д. 16.

ПОРА НА «ЛЫЖНЮ»! ПРИГЛАШАЕМ  
НА СОРЕВНОВАНИЯ!

Лекторий

Культура и гармония  семейных отношений. 
Как избежать конфликтов.

Планирование и рождение здорового ребенка.  

Медико-генетическое консультирование, диагностика  
наследственной и врождённой патологий.

Отпечатано: ООО «СОТ». Адрес: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2, тел.: (812) 459-45-09. Заказ № 466-2018. Тираж 100 шт. Фото А. Кисилева.
Отпечатано 25.11.2018. Распространяется бесплатно. 
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«Ìîëîäîæåíû! 

Ýòî âàæíî çíàòü!»

Справки, запись по телефону: 571-34-55, www.gcmp.ruСправки, запись по телефону: 571-34-55, www.gcmp.ru

1, 2 и 3 четверг месяца 

16.00-17.00

ул. Итальянская, д. 25

Ïридёт время и у Вас появится жела-
ние стать родителями и родить здоро-
вого, крепкого малыша. Для этого необхо-
димо самим быть здоровым и придержи-
ваться норм  правильного образа жизни.

Âедущие медицинские специалисты – 
практики, психологи нашего города 
научат Вас, как сохранить гармонию от-
ношений, подготовиться к рождению здо-
рового ребёнка.

Çанятия будут проходить в одном из 
лучших старых кварталов Петербурга, 
в особняке, построенном в 1755 г. для 
И.И. Шувалова – просветителя и меце-
ната времён императрицы Елизаветы 
Петровны.

3 июня 2019 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области прекратится аналоговое вещание обязатель-
ных общедоступных телерадиоканалов. На территории 
города и области построены и действуют 36 объектов 
связи, образующие единую цифровую телесеть.

Подключиться к «цифре» просто. Для приема цифрового 
сигнала нужен телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. 
Поддержка этого стандарта заложена во все телевизоры, 
выпускаемые с 2012 года. Достаточно подключить к новому 
телевизору дециметровую (или всеволновую) антенну с по-
мощью кабеля и запустить в меню автонастройку каналов. 
Для телевизоров, выпущенных до 2012 года и не поддер-
живающих стандарт DVB-T2, помимо антенны, понадобится 
цифровая приставка того же стандарта. В этом случае антен-
на подключается к приставке, а приставка – к телевизору.

После подключения жителям станет доступно 20 цифро-
вых телеканалов первого и второго мультиплексов.

Первый мультиплекс: Первый канал, «Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия Культура», «Россия 24», «Ка-
русель», ОТР и «ТВ Центр».

Второй мультиплекс: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», 
ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».

На сайте филиала РТРС «Санкт-Петербургский Регио-
нальный центр» размещен счетчик обратного отсчета «До 
отключения аналоговых телеканалов в Санкт-Петербурге 
осталось...»: http://spb.rtrs.ru/tv/countdown/.

После отключения трансляции аналоговых телепро-
грамм на их частотах будет размещено сообщение о необ-
ходимости перехода на прием цифрового телевидения. За-
ставка будет передаваться в течение недели.

ПЕТЕРБУРГ ПЕРЕХОДИТ НА «ЦИФРУ»
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Старейший ювелирный завод Петер-
бурга «Русские самоцветы» проводит 
третий ежегодный петербургский юве-
лирный фестиваль «Наследие Фаберже». 
В ювелирном центре на пл. Карла Фабер-
же, 8, ювелиры и дизайнеры познакомят 
жителей и гостей Санкт-Петербурга с 
историей и стилевым разнообразием со-
временного ювелирного искусства.

Посетителей фестиваля ждут коллекции 
эксклюзивных ювелирных изделий, лекции 

и проведение мастер-классов по росписи 
ювелирных украшений в традициях Фабер-
же. В фестивальную программу включены 
экспозиции и события в театральной тема-
тике, поскольку 2019 год объявлен Годом 
театра в России.

С 1 по 10 февраля вашему вниманию бу-
дут представлены выставки-экспозиции:

 «Авторские серебряные украшения 
из коллекции «Театральное биеннале» – 
изысканные украшения на театральную 

тематику от ведущих российских ювелир-
ных производителей Ирины Шабут, Марии 
Гусаровой и ювелирного завода «Русские 
самоцветы»;

 «Янтарное искусство» – изделия зна-
менитого художника Александра Крылова 
из коллекции музея янтаря г., Санкт-Петер-
бурга;

 «Охота и рыбалка» – коллекцией сто-
пок-перевертышей ювелирного завода 
«Русские самоцветы» и коллекционные зла-
тоустовские ножи ручной работы;

 «Авангард. Современное ювелирное 
искусство» – капсульная коллекция необыч-
ных украшений Тины Хмельницкой «В гольф 
играют все»;

 «Камнерезная пластика» – работы пе-
тербургских ювелиров мастерской Сергея 
Фалькина и ювелирного завода «Русские 
самоцветы»;

 «Авторские ювелирные изделия» – 
коллекции авторских ювелирных изделий, 
отражающих особое видение мира;

 «Немецкая керамика Шварцбургской 
мастерской Императорского Общества По-
ощрения Художеств» – коллекция фарфоро-
вых статуэток и фигурок.

Также в программе фестиваля:
 лекции и мастер-классы от веду-

щих экспертов-ювелиров Г.Н. Корневой, 
А.А. Золотарева, Г.Н. Габриэль, Е.С. Веселой, 
М.А.  Виртанен, И.И. Климовицкой, Т.В. По-
лонской;

 мастер-классы по созданию ювелир-
ных изделий с эмалью и филигранью;

 модные показы ювелирных украшений;
 праздничные развлекательные меро-

приятия;
 Instagram-конкурсы с ценными приза-

ми и другие розыгрыши подарков.
Вход свободный.

ЗНАКОМСТВО С «НАСЛЕДИЕМ ФАБЕРЖЕ»

Досуг
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О городских и молодежных акциях, ко-
торые пройдут 27 января, рассказали на 
пресс-конференции в Медиацентре Прави-
тельства Санкт-Петербурга.

«Мы видим важным поддержать взаимо-
действие поколений: встречи с ветеранами, 
личное общение, совместные мероприя-
тия – все это помогает сохранить память о 
всех ужасах войны, что пришлось пережить 
ленинградцам. Мы не только говорим, но 
и показываем во время реконструкций и 
памятных акций, что миллионы таких же 
молодых ребят в битвах, в тылу, в осажден-
ном Ленинграде завоевали нам право на 
жизнь»,  – рассказала Юлия Аблец, предсе-
датель Комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными орга-
низациями.

Глава «молодежного» Комитета отмети-
ла, что в честь памятной даты 75-летия со 
дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады пройдут общегород-
ские молодежные акции и реконструкции.

С 25 по 27 января с 17.00 до 18.00 у всех 
станций метро волонтеры Победы будут 
раздавать «Ленты Ленинградской Победы».

«В памятные дни Санкт-Петербург по-
грузится в атмосферу Ленинграда военных 
лет. Пройдут районные и общегородские 
акции. В частности, мы рады пригласить го-
рожан на Музу блокады, квест #Блокада75, 
900  дней и ночей, Блокадный свет, Ленин-
градский салют, Слава героям», – подчер-
кнула Юлия Аблец.

Она подробно рассказала про каждое 
мероприятие. Так, «Муза блокады» прой-
дет с 12.00 до 15.00 на Малой Садовой у 
дома №  2. Акция названа в честь Ольги 
Берггольц – голоса блокады, говорившего 

за всех, кто старался выжить в осажден-
ном городе. Со сцены будут звучать стихи 
о блокаде, отрывки из рассказов о войне 
ленинградских писателей, выдержки из 
блокадных дневников в исполнении мо-
лодежи, поэтов, актеров, представителей 
органов власти. Все желающие смогут на-
писать слова благодарности ветеранам, 
защитникам Ленинграда в полутораметро-
вом «Блокадном альманахе»

Волонтеры Победы организуют 27 ян-
варя квест #Блокада75. Квест пройдет по 
историческим местам, связанным с блока-
дой Ленинграда. Молодежь сможет открыть 
для себя новые страницы истории, узнать, 
чем жил и как выживал Ленинград в те годы.

«900 дней и ночей» традиционно прой-
дет у Академической капеллы с 15.00 до 
19.00. Молодежные общественные органи-
зации делают выставку фотографий Ленин-
града военных лет, также будет работать 
открытый микрофон: каждый может прочи-
тать стихотворения о блокаде известных по-
этов или свои собственные, зачитать записи 
из блокадных дневников и воспоминания 
родных. При участии Западного военного 
округа на площади выставляют единицы 
военной техники, артиллерийские орудия 
военных лет.

Состоится и ежегодная студенческая ак-
ция «Блокадный свет» в Петропавловской 
крепости. Акция, придуманная студентами 
Военмеха, сегодня объединяет все вузы Пе-
тербурга. В 19.30 студенты запустят в небо 
900 белых и 900 черных шаров, символизи-
рующих 900 блокадных дней и ночей, и ми-
нутой молчания почтят подвиг героев.

«Ленинградский салют» прогремит, как 
и в 1944 году, ровно в 20.00. На Марсовом 

поле прозвучат 24 залпа артиллерийских 
орудий в сопровождении фейерверка 
и подсветки зенитных прожекторов. На 
поле окажутся орудия выпуска военных 
лет, отреставрированные петербургскими 
реконструкторами. Орудия произведут 
имитацию выстрелов, воссоздав побед-
ный салют. Возле техники займут свое ме-
сто реконструкторы, облаченные в исто-
рически достоверную форму тех лет, – ту, 
что могли наблюдать ленинградцы в па-
мятный вечер. Они с исторической точ-
ностью воспроизведут церемонию: перед 
каждым залпом будет зачитываться посвя-
щение тому или иному воинскому подраз-
делению или формированию, которое от-
личилось во время операции «Январский 
гром». После каждого посвящения будет 

греметь артиллерийский залп. В истории 
Великой Отечественной войны это был 
единственный салют, проведенный за 
пределами Москвы. Как и в 1944 году, Са-
лют начнется в 20.00.

Молодежный совет Петродворцового 
района подготовил акцию «Слава Героям». 
27 января в 16.00 в Петергофе, на мемори-
але «Приморский» и в 17.00 в Ломоносове, 
у стелы «Ломоносов – город воинской сла-
вы» молодежь возложит цветы, выстроит из 
свечей памятный символ и вручит жителям 
района брошюры со стихами о блокаде и 
самодельных деревянных ласточек как сим-
вол свободы, добрых новостей. На ласточ-
ках будут написаны различные пожелания и 
поздравления от представителей молодежи 
Петродворцового района.

МОЛОДЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ В ПАМЯТЬ О БЛОКАДЕ

20 января в Красногвардейском районе 
прошла акция «Елки в щепки», во время ко-
торой все желающие могли принести сдать 
новогоднее дерево на переработку.

«Люди очень благодарны, что есть такая 
возможность – сдать елку, а не просто ее вы-
бросить. Дать ей новую жизнь», – рассказа-
ла организатор акции Ольга Орлова. 

К сбору подключились коммунальные 
службы района: привезли на переработку 
деревья, которые жители оставляли возле 
мусорных контейнеров многоквартирных 
домов. В итоге пришлось делать несколь-
ко рейсов, чтобы доставить все. Здесь же, 
на базе районного спецтранса установили 
дробилку. Так, легким движением руки, елки 
превратились в щепки, а новогодние празд-
ники – в экологическую акцию. Собранные 
иголки и ветки передадут в приют «Велес» в 
качестве подстилки для животных.

ЕЛКИ –  
В ЩЕПКИ!


