
Уважаемые ветераны!  
Дорогие друзья!

15 февраля 1989 года был за-
вершен вывод советских войск из 
Афганистана. С тех пор эта дата 
отмечается как День памяти вои-
нов-интернационалистов. 

Примите искренние поздрав-
ления в честь 30-й годовщины со 
дня вывода советских войск из 
Афганистана! 15 февраля – это не 
только дань памяти всем погиб-
шим, но и выражение глубочай-
шей признательности и благодар-
ности всем вернувшимся домой. 
В ожесточенных боях воины-ин-
тернационалисты проявили бес-
примерную стойкость и мужество, 
прославились несгибаемым бое-
вым духом и храбростью. 

Многие из них и сегодня в 
строю. В ходе антитеррористиче-
ской операции на Северном Кав-
казе их боевой опыт и выучка не 
раз помогали переломить самые 
критические ситуации, а значит – 
сберечь жизни своих однополчан. 
Подвиг героев афганской войны 
неподвластен времени. Советские 
солдаты на чужой земле противо-
стояли продвижению сил между-
народного терроризма и нарко-
бизнеса к границам Отчизны – и в 
этом их большая заслуга. 

Афганская война коснулась 
не только ее непосредственных 

участников, но и всего народа 
нашей страны. Почти пятнадцать 
тысяч бойцов, не вернувшихся до-
мой, – рана, которая никогда не за-
живет. Мы разделяем боль утраты 
с теми, кто потерял на этой войне 
родных и близких, а также отдаем 
дань уважения всем участникам 
тех событий. 

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, мужества, стой-
кости и личного счастья. Пусть 
в вашей жизни будет как можно 
больше спокойных и радостных 
дней!

Глава МО Малая Охта
Монахов Д.И.
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27 января 1944 года – святая дата для всех жителей 
Санкт-Петербурга. В этот день, 75 лет назад, кольцо 
блокады вокруг города-героя было полностью снято.  
В честь этого торжественного события, 23 января, про-
шла встреча жителей блокадного Ленинграда с главой 
администрации Красногвардейского района Евгением 
Разумишкиным.

«Конечно же, нашим детям, к сожалению, а может быть, 
и к счастью, этого не понять. Ваше поколение вытерпело 
столько, что хватит на много поколений вперед. Главное, 
чтобы наши потомки помнили, ценили и передавали эту 
историю и своим детям. Только когда мы помним свою исто-

рию, мы не допускаем ошибок в будущем», – сказал глава 
администрации Красногвардейского района Евгений Разу-
мишкин.

Кроме теплых слов и поздравлений, для присутству-
ющих исполнили любимые военные песни. За пример му-
жества и стойкости им вручили памятные знаки в честь 
75-летия полного освобождения от фашистской блокады. 
Петербуржцы могут по праву гордиться жителями блокад-
ного Ленинграда и перенять их бесценный опыт.

Каждый день жизни в блокадном Ленинграде – это под-
виг, который никогда не померкнет в памяти поколений. 
Красногвардейский район гордится нашими героями! На 
Малой Охте сегодня проживает больше тысячи жителей 

блокадного Ленинграда. 26–27 января на Малой Охте для 
них прошли встречи, посвященные Ленинградскому Дню 
Победы. Праздничные мероприятия прошли в камерной 
обстановке, чтобы ветераны могли пообщаться, потанце-
вать и вместе с профессиональными музыкантами спеть 
любимые песни военных лет.

«Вы – часть истории нашей страны, – поздравил блокад-
ников Глава МО Малая Охта Монахов Д.И. – Ваше детство 
было невероятно тяжелым. Но, несмотря на страшные вос-
поминания и утраты, вы нашли в себе силы жить дальше. 
Вы – символ мужества и стойкости для всех нас!» Он подчер-
кнул, что после вручения памятного знака «В честь 75-летия 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды» каждый ветеран получит подарок от муниципалитета.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Малая Охта вместе со всем 
Петербургом отметила День 
снятия блокады. 3 февраля в ДК 
«Выборгский» состоялся празд-
ничный показ спектакля «Лес».  

Главными зрителями в этот 
день стали жители блокадного 
Ленинграда. «Дорогие ветераны, 
спасибо вам за все, что вы сделали 
для нашего города! Вы выжили в 
осажденном городе, а потом под-
нимали родной город из руин. Здо-
ровья вам и долгих лет!» – пожелал 
Глава МО Малая Охта Монахов Д.И. 
Впереди у блокадников еще одно 
важное мероприятие – вручение 
памятных знаков «В честь 75-летия 
полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады». Гра-
фик опубликован на стр. 3.

26 января жители и гости 
Санкт-Петербурга возложили цве-

ты к подножию мемориала Мать- 
Родина. 

На Пискаревское кладбище 
пришли тысячи человек. Среди них 
временно исполняющий обязанно-

сти губернатора Александр Беглов 
и главы районных администраций. 
Пискаревское мемориальное клад-
бище стало последним пристани-
щем для 500 тысяч ленинградцев, 
погибших в блокаду. 26 и 27 января 
тут и там можно было увидеть при-
порошенные снегом кусочки хлеба, 
конфеты и детские игрушки для тех, 
кто навсегда останется в истории 
нашего города.

Накануне акция памяти прошла 
на Большеохтинском кладбище, где 
собрались десятки школьников, 
учителя, представители обществен-
ных организаций, администрации 
Красногвардейского района и му-
ниципальных образований. В годы 
войны это кладбище стало местом 
массового захоронения трагически 
погибших ленинградцев.

С ЛЕНИНГРАДСКИМ ДНЕМ ПОБЕДЫ! 15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Новости из жизни нашего муниципального образования – на сайте малаяохта.рф и в группе Вконтакте vk.com/m.ohta
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МУЗЕЙ БЛОКАДЫ ОСТАНЕТСЯ НА ПРЕЖНЕМ МЕСТЕ

РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

ДВОРНИКИ НА ОСОБОМ 
КОНТРОЛЕ РАЙОНОВ

Коротко о важном

На встрече с журналистами вице-гу-
бернатор Николай Бондаренко сообщил о 
регламенте уборки, который действует с 
4 февраля до особого указания.

По словам вице-губернатора, на вче-
рашний день работы шли с хорошим тем-
пом, площадь очищенных территорий со-
ставляла до 80%, планировалось до начала 
недели очистить весь город, «но погода 
вмешалась, выпало до 12 см снега в разных 
районах, поэтому сегодня пришлось полно-
стью перестраиваться», – сказал Николай 
Бондаренко.

На внутриквартальных территориях 
службы в первую очередь будут очищать 
подходы к парадным, подходы к контей-
нерным площадкам, тротуары вокруг мно-
гоквартирных домов, механизированным 
способом будут прочищаться проезды, а 
также с дворовых территорий будет актив-
но вывозиться снег.

Вице-губернатор сказал, что количество 
дворников, которые выходят на работу еже-
дневно, находится на особом контроле глав 
районных администраций. Перед руково-
дителями поставлена задача – проследить 
эффективность их работы и увеличить коли-
чество часов работы дворников.

Крещенские морозы сходят на нет, а это 
значит, что нас ждет очередное испыта-
ние сосульками. Они образуются при ну-
левой и слабой минусовой температуре, 
так что за следующую пару недель карни-
зы, скорее всего, покроются льдом.

Собрали для вас несколько правил, как 
с минимальными потерями пережить эту 
зиму:

• прежде чем пройти под карнизом зда-
ния, внимательно посмотрите наверх – есть 
ли там сосульки;

• по возможности идите на безопасном 
расстоянии от стен (1–2 метра);

• не стойте под карнизами зданий, на ко-
торых образовались сосульки;

• если идти под сосульками все-таки 
нужно, старайтесь как можно быстрее пре-
одолеть этот участок;

• по возможности освободите свой бал-
кон от сосулек;

• если видите опасные участки – не стес-
няйтесь обращаться в управляющую компа-
нию или ТСЖ, от этого может зависеть чья-
то жизнь.

Будьте внимательны и помните – вес-
на близко!

8 сентября в Соляном переулке откроет-
ся обновленный Музей блокады Ленингра-
да. Об этом сообщил действующий глава 
города Александр Беглов, который прове-
рил ход ремонтно-реставрационных ра-
бот в музее. 

На данный момент завершено восста-
новление архитектурно-лепного декора, 
усилен фундамент. Идет ремонт подваль-
ных помещений, инженерных сетей, по-
лов, дверных блоков и парадной лестни-
цы. Действующий глава города напомнил, 
что 27 января Владимир Путин подписал 
распоряжение о выделении из резервно-
го фонда Президента РФ 150 млн рублей 
на создание новой экспозиции в Музее 
блокады. В ближайшее время состоится 
заседание рабочей группы, которая вы-
работает концепцию его дальнейшего 
развития. Александр Беглов дал указание 
включить в эту рабочую группу предста-
вителей ветеранских организаций и бло-
кадников.

Уже известно, что Петербург выкупит 
помещения, которые находятся над Музе-
ем блокады Ленинграда в Соляном пере-
улке и сейчас принадлежат Министерству 
обороны. Помещения на 3 и 4 этажах будут 

приобретены за счет средств городского 
бюджета. В них планируется разместить 
фондохранилище музея. «Это здание долж-

но оставаться центральным Музеем бло-
кады в нашем городе», – подчеркнул Алек-
сандр Беглов.

По многочисленным просьбам жителей 
МО Малая Охта продолжает разраба-
тывать новые экскурсионные маршру-
ты. В этом году особое внимание будет 
уделено семьям с детьми. 

Запись на экскурсии ведется накану-
не экскурсий. О дате и времени записи 
на каждую экскурсию будет сообщено 
дополнительно. 

Обращаем ваше внимание, что каж-
дый житель может посещать экскурсии 
не чаще, чем один раз в полгода. Для 
записи необходимо иметь при себе до-

кумент, подтверждающей регистрацию 
на Малой Охте. Дети до 18 лет могут по-
сещать экскурсии только в сопровожде-
нии законных представителей (родите-
лей или замещающих их лиц).

2 марта – экскурсия «Храмы Царского 
Села и Павловска».

10 марта – экскурсия в Океанариум 
для родителей с детьми.

16 марта – экскурсия в Океанариум.
23 марта – экскурсия «Прогулка в 

Стрельну» с посещением Константинов-
ского дворца.

24 марта – экскурсия в Музей при-
кладного искусства академии им. 
А. Л. Штиглица для родителей с детьми. 

30 марта – экскурсия в Океанариум 
для родителей с детьми.

В график экскурсий могут вносить-
ся изменения. Следите за объявления-
ми: в Общественной приемной (Ново-
черкасский пр., 49/20), малаяохта.рф и 
в группе ВКонтакте «Моя Малая Охта» 
vk.com/m.ohta. Справки по телефону: 
528-26-61.

БЕРЕГИТЕСЬ СОСУЛЕК!

В МО Малая Охта продолжаются бес-
платные кинопоказы для жителей в ки-
нотеатре «Заневский». Публикуем график 
планируемых кинопоказов.

19 февраля – кинофильм «Спасти Ле-
нинград». Билеты выдаются с 11 февраля.

26 февраля – кинофильм «Аквамен». 
Билеты выдаются с 18 февраля.

19 марта – кинофильм «Спасти Ленин-
град». Билеты выдаются с 11 марта.

26 марта – кинофильм «1+1: Голливуд-
ская история». Билеты выдаются с 18 марта.

Обращаем ваше внимание, что даты 
кинопоказов и даты выдачи билетов могут 
изменяться – следите за нашими объявле-
ниями: в Общественной приемной (Ново-
черкасский пр., 49/20), на сайте малаяохта.
рф, в группе vk.com/m.ohta или уточняйте ин-
формацию по телефону 528-26-61.

АФИША БЕСПЛАТНЫХ КИНОПОКАЗОВ 

Дорожное покрытие пяти улиц Крас-
ногвардейского района планируется отре-
монтировать в этом году. Все работы будут 
проводиться в рамках адресной программы 
ремонта дорог на 2019 год, которую утвер-
дила администрация Санкт-Петербурга.

В адресную программу включен ремонт 
Заневского проспекта, проспекта Косыгина 
от Индустриального проспекта до улицы 
Коммуны, улиц Комарова и Лагоды, а также 
шоссе Революции от проспекта Металли-
стов до улицы Химиков.

Всего же, по информации пресс-службы 
Комитета по развитию транспортной ин-
фраструктуры Петербурга, в городе будет 
отремонтировано 127 адресов общей пло-
щадью 2,4 миллиона квадратных метров и 
протяженностью 131 км. Самый большой 
объем ремонтных работ запланирован в 
этом году в Выборгском, Кировском и Адми-
ралтейском районах.

На реализацию адресной программы 
ремонта дорог в 2019 году из бюджета горо-
да выделят 5 миллиардов рублей.

Красногвардейский район примет уча-
стие в зимней акции «На работу на велоси-
педе». Традиционная всемирная зимняя ак-
ция «На работу на велосипеде» состоится в 
пятницу, 8 февраля.

Администрация Красногвардейского 
района предлагает всего на один день от-
казаться от личного автомобиля в пользу 
более экологичного транспорта. Велосипед 
может стать удобной альтернативой авто-
мобилям, ведь крутить педали — это еще и 
полезно.

С 7.30 до 9.00 на пересечении улицы 
Передовиков и проспекта Косыгина будет 
проведена профилактическая работа с 
участниками дорожного движения на тему 
экипировки, соблюдения ПДД, а приехав-
шие велосипедисты получат памятные по-
дарки. 

Цель акции – привлечь внимание к соз-
данию и поддержанию велоинфраструкту-
ры в районе и городе.

НА РАБОТУ  
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

ЗАНЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ ЖДЕТ РЕМОНТ
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29 января в кинотеатре «Заневский» 
состоялся кинопоказ, посвященный Ле-
нинградскому Дню Победы. Почетными 
зрителями стали жители блокадного Ле-
нинграда, которые в те страшные годы 
были детьми.

Перед кинопоказом малоохтинцам про-
демонстрировали презентацию «Блокад-
ный Новый год» от библиотеки «Малоохтин-
ская». «Для такого важного мероприятия мы 
специально разыскали елочные игрушки 

1940-х годов и украсили ими импровизи-
рованную елку из льняной ткани. Вместе с 
елкой на презентацию «приехал» грузовик 
с настоящими мандаринами», – рассказали 
в библиотеке.

В зале собравшихся ждал еще один 
сюрприз – концерт хора русской песни 
«Грушица». Многие песни пели все вместе, 
а легендарную «Ладогу», ставшую симво-
лом победы Ленинграда, исполнили стоя. 
И фильм в этот день был особенный – куль-
товая кинолента «Ленинградская победа».

КИНО О БЛОКАДЕ

1 февраля состоялся отчет администра-
ции Красногвардейского района перед 
общественностью об итогах социально- 
экономического развития района за 2018 
год и о задачах на 2019 год. 

На встрече присутствовал вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Максим Алексее-
вич Шаскольский.

Напоминаем, что встречи с представи-
телями администрации также пройдут на 
территории муниципальных образований 
района и каждый житель сможет задать 
представителям власти свои вопросы.

На Малой Охте встреча главы Крас-
ногвардейского района Евгения Николае-

вича Разумишкина с жителями состоится  
8 февраля в 17.00 в кинотеатре «Занев-
ский» (Новочеркасский пр., 47, к. 1). 

13 февраля с 17.00 до 20.00 в здании 
муниципального образования по адре-
су: Новочеркасский пр., д. 25, корп. 2, 
состоится личный прием жителей муни-
ципального образования Малая Охта гла-
вой администрации Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга Е.Н. Разумиш-
киным, прокурором Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга А.А. Ефановым 
и начальником УМВД по Красногвар-
дейскому району Санкт-Петербурга  
А.М. Смяцким.

В Красногвардейском районе наградят 
жителей и защитников блокадного Ле-
нинграда. С февраля начинается торже-
ственное вручение памятных знаков «В 
честь 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады» с 
участием общественных объединений ве-
теранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов.

График вручения памятных знаков на 
Малой Охте:

5 февраля в 15.00 – лицей № 533 (Пере-
возный пер., 19). Справки по тел. 417-25-16, 
417-25-13.

5 февраля в 15.30 – школа № 3 (Тал-
линнская ул., 18). Справки по тел. 444-23-48,  
444-19-21.

6 февраля в 15.00 – лицей № 533 (Тал-
линнская ул., 26). Справки по тел. 444-21-22.

7 февраля в 15.00 – лицей № 533 (Ново-
черкасский пр., 31). Справки по тел. 528-59-47.

12, 13, 14 февраля в 14.00 – школа 
№ 490 (Новочеркасский пр., 50, к. 3). Справ-
ки по тел. 444-43-42.

19 февраля в 15.30 – школа № 152 (ул. 
Стахановцев, 15, к. 2). Справки по тел. 444-02-40.

26, 27, 28 февраля в 15.30 – школа 
№ 491 (пр. Шаумяна, 36). Справки по тел.  
444-75-26.

Уважаемые ветераны и их родственники! Уточ-
нить информацию по дате, времени и месту награж-
дения вы можете по тел. 576-86-66, 576-87-82, 576-
86-36, 576-87-14 по рабочим дням с 10.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Обращаем ваше внимание, что получить 
памятный знак могут родственники ветера-
на при предъявлении паспорта награждае-
мого. Сделать это можно по предваритель-
ной договоренности с администрацией 
школы (телефоны указаны в графике).

Каждого ветерана, получившего памят-
ный знак, ждет подарок от МО Малая Охта. 
Получить его можно по специальному при-
глашению, которое будет выдаваться на тор-
жественных церемониях в школах. Подарки 
будут выдаваться в Общественной приемной 
Главы МО Малая Охта Монахова Д.И. (Ново-
черкасский пр., 49/20) в рабочее время. Гра-
фик работы: пн.–чт. с 10.00 до 19.00, пт. с 9.00 
до 17.00. Перерыв c 13.00 до 14.00.

1 февраля на Новочеркасском пр., 25, начал 
работу новый офис врача общей практи-
ки. Это уже второй кабинет, открытый 
на Малой Охте.

В новом центре жители района смогут 
получить консультацию врача общей прак-
тики, пройти необходимые обследования, 
получить внутривенные и внутримышеч-
ные инъекции. «Офис оснащен всем необ-
ходимым для оказания полноценной, сво-
евременной и квалифицированной помощи 
населению. Здесь будут трудиться два вра-
ча общей практики, медицинские сестры и 
администратор. Пациенты, обратившиеся 
сюда, смогут получить оценку состояния 
сердечно-сосудистой, пищеварительной и 
дыхательной систем, органов зрения и слу-
ха. Они также смогут сдать лабораторные 
анализы и выполнить электрокардиогра-
фическое исследование», – отметила Дарья 
Салихова, заведующая поликлиническим 
отделением №  10 городской поликлиники 
№ 17. Также в этом здании будет находить-

ся районное бюро медико-социальной 
экспертизы, где пациенты смогут пройти 
освидетельствование на получение группы 
инвалидности.

Обратиться к врачам может любой жи-
тель, обслуживающийся в поликлинике 
№ 10. На прием к врачу нужно записываться 
через районный кол-центр (тел. 573-99-07) 
или портал www.gorzdrav.spb.ru. При этом 
на прием можно приходить без бумажной 
карты из головной поликлиники на пр. Ша-
умяна, 51, – все данные передаются в элек-
тронном виде. Все услуги оказываются по 
полису ОМС.

Пройдя обследование, пациенты могут 
получить рецепты на необходимые для них 
лекарства. Особенно это будет удобно для 
пожилых граждан. «Спасибо, что открыли 
новое отделение! Это очень удобно, не нуж-
но ждать транспорт, чтобы добраться до по-
ликлиники», – поделилась впечатлениями 
жительница блокадного Ленинграда Галина 
Михайловна Алимпиева. 

8 февраля 20-летний юбилей отмечает 
поисковое объединение «Малая Охта». 
Первоначально в состав отряда вошли во-
семь молодых малоохтинцев. В 2010 году на 
базе поискового объединения «Малая Охта» 
была зарегистрирована межрегиональная 
общественная организация «Координаци-
онный центр поисковых объединений/от-
рядов». Именно ребята с Малой Охты стали 
локомотивом для всего поискового движения 
Санкт-Петербурга.

Сейчас в организацию входит несколь-
ко тысяч поисковиков со всех уголков на-

шей страны. Великий 
русский полководец 
Александр Василье-
вич Суворов сказал, 
что война не законче-
на, пока не похоронен последний солдат. 
Наши поисковики делают все возможное, 
а порой и невозможное, чтобы установить 
имена погибших бойцов и предать их прах 
достойному захоронению.

Спасибо вам за вашу тяжелую, но такую 
нужную работу! Здоровья вам, удачи и успе-
хов во всех начинаниях!

На прошлой неделе жители нашего окру-
га смогли познакомиться с участковыми 
уполномоченными и задать им все инте-
ресующие вопросы. Встреча сотрудников 
52-го отдела полиции с населением состо-
ялась в Муниципальном Совете МО Малая 
Охта.

Подобные встречи уже стали традицией, 
и каждый раз сотрудники правоохранитель-
ных органов не только выслушивают жало-
бы и предложения малоохтинцев, но и рас-
сказывают о мерах, которые были приняты 
по результатам предыдущих обращений. 
Как рассказал заместитель начальника 52-
го отдела полиции Кирилл Радченко, за 2018 

год силами участковых было раскрыто 135 
преступлений, в том числе 10 угроз убий-
ством. Ведется большая работа по составле-
нию административных протоколов, в том 
числе за продажу алкоголя несовершенно-
летним и торговлю спиртным без лицензии. 

Многих жителей интересует, как встре-
титься со своим участковым. Как пояснил 
Кирилл Радченко, за каждым полицейским 
закреплен довольно большой участок, по-
этому познакомиться со всеми жителями 
бывает непросто. К тому же есть вакант-
ные должности. Уточнить данные своего 
участкового и график приема жителей 
можно в дежурной части 52-го отдела по-
лиции – 444-92-98.

НАГРАДА ДОЙДЕТ ДО КАЖДОГО ВЕТЕРАНА

С ЮБИЛЕЕМ!

МЕДИЦИНА ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? НАЙДУТСЯ ОТВЕТЫ!

ГДЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С УЧАСТКОВЫМ?
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ОПАЛЕННОЕ ДЕТСТВО
Нонна Михайловна Ильенкова – завсегдатай популярных 
поэтических интернет-ресурсов. На ее стихи написано 
несколько десятков песен, ее стихами зачитываются по 
всему миру. Накануне Ленинградского Дня Победы поэтес-
са с Малой Охты написала автобиографический рассказ о 
блокадном детстве.

До войны маленькая Нонна вместе с родителями жила 
в Петергофе. Еще перед блокадой отца вызвали по работе в 
Ленинград. Вернуться ему было не суждено. Но беда не при-
ходит одна. Сгорел дом, пришлось перебраться в деревню. 
«Как пережили зиму – не знаю. Из дома выскочили в летних 
платьях, с собой не было вообще ничего. Ни карточек, ни де-
нег. 30 мая 1942-го мама умерла, и я осталась совсем одна. 
Четыре месяца я была на подножном корме, пока меня слу-
чайно не нашла соседка», – вспоминает Нонна Михайловна.

Малышка была совсем слаба. Больные ноги (девочка с 
двух лет страдала полиомиелитом) практически отказали, 
и она могла передвигаться только на четвереньках. Сер-
добольная соседка Нонну не бросила, вывезла по Ладоге и 
уже в Вологодской области устроила в детский дом. Толь-
ко в 1944-м ее каким-то чудом разыскала бабушка, которая 
почти всю блокаду прожила в Ленинграде.

СКАЗКА О ПРАВДЕ

Яна долго не открывала глаза. Старая шинель, под кото-
рой они с мамой спали, не согревала… Девочка окоченела, 
шевелиться не хотелось…Да и что увидишь в темноте-то? 
Тишина давила, сковывала…

– Мама, – прошептала она, – мамуля-я-я! – в ответ ни 
звука. Протянутую руку девчушки обожгло холодное плечо 
мамы.

– Тоже замерзла, как и я. Еще спит. И я буду еще спать, – 
потянув за подол шинели и прикрыв плечо матери, решила 
она…

Шли минуты, часы... Солнечный зайчик заиграл на сте-
не, вынырнув из малюсенького оконца избы, коснулся лица 
девочки.

Она широко открыла глаза, привстала, дважды толкнула 
маму – ответа не последовало, Яне показалось, что рядом с 
мамой холодно, страшно было прижаться к ней, как всегда, 
обнять ее крепко-крепко, поцеловать. Такого она никогда 
не видела и не ощущала.

– Мамочка, вставай! Солнышко согреет тебя. Подойди 
к окошку. Есть так хочется! Вчерашние дудки целы, мы их 
съедим сейчас. Вставай, нарвем новых, да и конский щавель 
уже есть. Вставай!

Тишина испугала девочку… Она всхлипнула. Показа-
лись слезы. Они мешали думать, сыпались, как горошины, 
крупные и светлые, на щеки, подбородок, увлажняя на гру-
ди старенькое, еще довоенное платьице.

Мама не шевелилась… Новая гримаска изменила лицо 
девочки. Она перестала плакать и, словно догадываясь о 
чем-то, закричала что есть мочи. Своего крика она не слы-
шала – ей просто было больно и страшно. Не слышала, как, 
скрипнув, отворилась дверь избы. Вошли чужие две тетки: 

– Ну, вот, кажись, еще одна преставилась. Не оставлять 
же здесь! Да не ори ты, оглашенная, – подошла одна из них 
к Яне.

– Мать твоя умерла… Хлопот полон рот теперь. Не ме-
шай!

Яна оторопела, не до конца понимая, что значит – умер-
ла. Не шевелится, молчит. А потом как?

– Что они там с ней делают? – крупные слезы снова омы-
ли ее щеки. 

– Ох, эта еще тут! Машка, принеси ей тарелку, пусть вы-
лизывает да замолкнет наконец, сирота убогая.

Молодая Машка обернулась быстро, сунула Яне куда-то 
подмышку тарелку, в которую недавно был разлит вареный 
сахар (это в блокадный-то 42 год!). Сахара, разумеется, в ней 
не было, остались на донышке его следы, потом Машка рез-

ко развернулась и подошла к постели. Бабы расстелили на 
полу шинель, легко переложили невесомое от голода тело 
женщины.

– Ногами-то к двери, к двери, несмышленая, – завопила 
старшая.

– А ты не реви, облизывай тарелку да посмотри в по-
следний раз на мать-то, сиротинушка приблудная! 

Обе приподняли шинель за 4 угла, поволокли маму ку-
да-то. Яна вздрогнула, когда мамины волнистые черные во-
лосы заскользили по полу, словно стирая за собой следы: 
был человек – не стало. Яна не плакала, она, скорее всего, не 
осознавала весь ужас происходящего, надеясь на что-то, да 
и тарелка из-под сахара выполнила свою миссию: девочке 
она казалась великим счастьем, Яна стонала, захлебывалась 
собственной сладковатой слюной, млея от удовольствия…

Война… Под всполохами пожарищ, под свист снарядов, 
под грохот бомбежек перекраивались карты Европы, стира-
лись границы, исчезали города, сгорали деревни и сёла… 
Фашисты подошли к Ленинграду, взяв его в кольцо блокады.

Война прошлась и по каждой семье, смертью заглянув 
в глаза людям… Вера, 26-летняя женщина, жила с мужем 
и дочуркой в Старом Петергофе – пригороде Ленинграда. 
Муж, несмотря на военное время, каждое утро добирался 
до Ленинграда, где работал инженером в депо Октябрьской 
железной дороги. Здесь восстанавливались разбитые по-
езда для фронта. Не вернулся домой, немцы отрезали путь 
возвращения, заняв уже окраины города.

– Маленькая, как быть-то нам?! – в окно тянуло гарью, 
трудно было дышать, Вера прижала к себе девочку, словно 
заслоняя собой от дыма… В эту минуту дом содрогнулся 
от взрыва, пламя ворвалось в окна, ослепив их, отбросив к 
двери. Кто-то закричал внизу, завыла сирена. Вера схватила 
на руки девочку и через пламя рванула вниз по ступень-
кам крыльца. Дом уже полыхал, горели и соседние дома… 
Почти теряя сознание, с девочкой на руках бросилась она 
по Ораниенбаумскому тракту в никуда. Яна помнит, как рва-
лись снаряды, как их несколько раз засыпало землей, как 
мама упала, споткнувшись о солдатский сапог на дороге, из 
которого торчала оторванная нога. Ночевали в поле, прята-
лись в овраге, когда снова начинали рваться снаряды. Один 
раз повезло: поспали в уцелевшем стогу сена. Мать не спу-
скала Яну с рук: у девочки болели ножки, такой нагрузки она 
не вынесла бы. Хотелось ли есть в эти дни? Пожалуй, об этом 
забывалось, только силы исчезали и дорога казалась беско-
нечной… По пути с ними, навстречу им тоже двигался по-
ток беженцев. Вещей почти ни у кого не было… Куда несло 
людей? Зачем? Куда угодно, только бы не быть под немцем!

Где могли бы оказаться Яна с мамой, если бы не уста-
лость, не холодные осенние дожди. Продрогшие, мокрые, 
они постучались в одну избу небольшой деревушки. Никто 
не ответил. Неожиданно донеслось справа:

– Че надо-то, че надо? И тарахтить, и тарахтить… Ночь 
на дворе… – Тень говорившей словно растворилась в тем-
ноте…

И правда, Вера заметила, что нигде не было видно ни 
огонька… Тишина стояла такая, что уши закладывало. Бои 
остались там, за чертой, может быть, за линией фронта?! А 
где проходила эта линия? Ни русских, ни немцев, ни власти... 
ни хлебных карточек. Эта тишина пугала, настораживала, 
словно на пороге каждого уже притаилась смерть…

– Доченька, добрались. Дальше не пойдем. Здесь отды-
шимся, может, и приживемся.

Дверь долго не открывалась, словно всосалась в косяки. 
Привыкнув к темноте, женщина разглядела полати, которые 
располагались ниже обычного, белела русская печь, у окна 
виднелся освещенный луной стол, вокруг него – лавки. А 
вот это было каким-то чудом и спасением – Вера присела 
на большой сундук, который легко отодвинулся назад. Дро-
жащими руками она открыла его – пахнуло затхлостью, не-
чистотой. На дне сундука она нащупала старую солдатскую 
шинель, небольшой половичок и какое-то тряпье.

– А вот и постель наша, Яночка. Ложись, грейся.
– Мам, колется одея-л-о! – еле слышно пролепетала де-

вочка, засыпая…

– Почему умерла мама? Почему я осталась жива? – не-
ожиданно остро пронеслось у нее в голове.

Яна поежилась, вспомнив, какой холодной была зима. 
Окно замерзло, на улицу не в чем было выйти. Да и зачем? 
Голод притуплял сознание, ничего уже не хотелось…

– Почему мама умерла? Мы же вместе выживали? Ря-
дышком, – опять задала себе вопрос Яна.

Вспомнилось, как однажды соседка дала им неболь-
шой кусок хлеба, заплатив маме за починку одежды. Мама 
разделила хлеб на 4 дня. Прошел и пятый день, и шестой, 
а Яна каждое утро съедала свой кусочек. Совсем малыш-
ка, девочка и тогда, зимой, поняла, что мама сама не ела, 
отдавая свою порцию ей. Если бы Яна была постарше, она 
заметила бы, что мама становилась прозрачной, невесо-
мой, почти не двигалась, теряя силы… Уже в конце мая ее 
не стало.

Жизнь – великая загадка... Однажды выглянуло солнце, 
потеплело, да ведь это и понятно – август на исходе, а лето- 
то продолжалось. К солнышку потянулись мысли Яны, она 
словно впитывала в себя солнечный свет. Ни о чем не раз-
мышляя, просто по наитию девочка скатилась с сундука, вы-
ползла на порожек избы, соскользнула на землю и замерла, 
может быть, заснула, может быть, потеряла сознание, может 
быть, застыла, ожидая чего-то…

Кто-то дотронулся до ее плеча:
– Кто ты? Дневное привидение? Эльф? – теплая рука взя-

ла ее прямо за колтун, приподняла голову. – Ты живое суще-
ство? Не молчи. – Яна приоткрыла глаза.

Синий свет брызнул из глаз Яны. И уже невозможно 
было не заметить их красоту. Такие глаза были у маленькой 
девочки соседей этой женщины.

– Кто ты?
– Яна.
Женщина схватила на руки этот высохший комочек че-

ловеческой плоти, прижала к себе, поцеловала синие глаза, 
ручки, висящие, как плети, стараясь передать свое тепло ей, 
этой девчушке. И вдруг ощутила ответное тепло, исходящее 
из этого малюсенького тельца.

– А где мама твоя?
– На небесах.
– С кем же ты?
– Одна…
– Нет, девочка, не одна. Нас двое, и я люблю тебя. Я со-

храню тебя. Мы вырвемся из огненного кольца войны…А ты 
меня тоже знаешь по Петергофу, вспомни тету Шуру Беляе-
ву…

Здравствуй, доченька!
Здравствуй, Яночка!

Печатается с сокращениями.  
Полный текст доступен в блоге  

Нонны Михайловны  
www.my.mail.ru/community/blog_nonna2100. 

Пришла зима, а вместе с ней и стужа.
Горят Ростральные колонны вдалеке.
Кому, скажите, этот праздник нужен?
Он нужен каждому. Он нужен мне.

Укрыться б нам сейчас от снегопада
И в теплой комнате собраться всей семьей.
Нам не понять все ужасы блокады,
Что было в городе холодной той зимой.

Нам не понять, что значит обреченность, 
Как пеплом стали вдруг Бадаева склады.
Проверка то была на мужество и прочность
В отсутствие тепла, еды, воды.

Нам с неба падают погодные осадки,
А им – обстрелы, бомба и фугас.
Им крошки хлеба были очень сладки,
И мягок был им старенький матрац.

Весь город стыл, лишившись отопленья,
И в ожидании примерз к путям трамвай.
Какое может быть у жителей решенье,
Под лозунг «Родина огромная, вставай!»?

Окопы рыли, и работали заводы.
Домой вернутся, а дома уже нет.
Хотелось им лишь мира и свободы,
И чтоб не слышать больше артобстрел.

Работали театры и музеи,
Стихи Берггольц в эфир передавали,
И ленинградцы – призрачные тени –
В блокаду их все так же посещали.

Те дети были старше на полвека.
Не телом, нет, а именно душой.
Война всегда меняет человека,
А если год ему всего восьмой?

Такой же крохотный кусочек хлеба,
Такие же бомбежка и фугас.
Он их тушил, поглядывая в небо,
А ведь ходил лишь только в первый класс.

Зима ушла, но, чтоб не повторился голод,
Перепахать решили Летний сад и парки,
Разбили всюду ленинградцы огороды
И превратили городские клумбы в грядки.

Потом прорыв, а через год и сняли
Блокады вражеской смертельное кольцо.
И хоть до мира было еще рано, знали:
Победа будет скоро все равно.

На карте нет уже Страны Советов,
И имя Ленинград свое опять сменил,
Но как писал Рождественский об этом:
«Это нужно не мертвым, это надо живым».

КО ДНЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ВРАЖЕСКОЙ БЛОКАДЫ Лера Колдуна,
жительница Малой Охты
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18 января в Большом концертном зале 
«Октябрьский» для жителей Красногвар-
дейского района прошел праздничный кон-
церт «Вам, Ленинградцы!», посвященный 
75-летию полного освобождения города 
от фашистской блокады.

 «Рассказывая об этом времени, я всегда 
плачу. Все 900 дней мы провели на Ржевке. 
Есть было нечего, хорошо, что лебеда росла 
и крапива – делали из них лепешки. В 1942 
году бомбили наш район, стекла взрыва-
лись даже на Среднеохтинском. Все горело, 
мы прятались под столами, очень страшно 
было», – вспоминает жительница блокадно-
го Ленинграда Римма Шилова.

Несмотря на страх и голод, в городе про-
должалась творческая жизнь. Работали теа-
тры, один из которых – Театр музыкальной 
комедии. Это единственный коллектив, ко-
торый работал в Ленинграде с первого дня 
войны – все 900 дней блокады. Его актеры 
исполнили оперетту «Сильва», которую в 

военные времена показали 64 раза. Со сце-
ны гостей поздравили петербургские поли-
тики и общественные деятели, выступили 
известные актеры и певцы – Константин Ле-
гостаев, Григорий Чернецов, Елена Ваенга 
и многие другие. Они исполнили любимые 
военные песни для ветеранов, которые ни-
когда не смогут забыть ужасы войны.

«Самое сильное и самое страшное вос-
поминание – когда бомбили город. Ма-
ленькие дети заикались, боялись очень. 
Вообще было время такое, что все люди 
были вместе. Собирались не только род-
ственники: когда кто-то приезжал – всем 
хватало места, все были дружными и люби-
ли друг друга», – рассказали ветераны Бо-
рис Акулин и Нонна Артемьева. Эту любовь 
к ближнему, чувство ленинградской общ-
ности и готовность в любой момент прийти 
на помощь жители блокадного Ленинграда 
пронесли через всю жизнь и сегодня охот-
но делятся своим теплом с подрастающим 
поколением. 

БЛОКАДНИКАМ ЛЕНИНГРАДА

26 января учащиеся подростки с Малой 
Охты вместе с сотрудниками УМВД Крас-
ногвардейского района побывали на вы-
ставке в патриотическом объединении 
«Ленрезерв».

Ко Дню снятия блокады в «Ленрезерве» 
приготовили новые экспозиции. На 500 кв. м 
выставочного комплекса создана диорама 
«Дорога жизни» и улица блокадного Ленин-
града с трехэтажными домами. В одном из 
зданий разместились залы Театра музыкаль-
ной комедии, рядом – квартира актрисы Веры 
Ивановны Шестаковой. В самые тяжелые дни 
блокады она оставалась в осажденном горо-
де, продолжая выступать на сцене и на радио. 

Полевой госпиталь, комната в ленин-
градской квартире – кажется, что время 
здесь остановилось. Все предметы здесь  – 
от бытовых мелочей до автомобилей и во-
енной техники – так или иначе связаны с 
блокадным городом. Выставка вмещает хро-

нику почти 900 дней осады. Все экспонаты 
настоящие – и пайка хлеба, и кусочки кожи и 
клейстера, из которых варили студень, и са-
модельные тряпочные пояса с кармашками, 
где хранили самое дорогое – хлебные кар-
точки. За углом находится вход в подземное 
бомбоубежище, в котором укрываются жи-
тели и идет школьный урок для маленьких 
ленинградцев.

По данным организаторов – Главного 
Управления МВД России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области и объеди-
нения «Ленрезерв» – в первый день, пят-
ницу 25 января, выставку посетили около  
25 тысяч человек, в субботу – 30 тысяч, а в 
сам День снятия блокады Ленинграда, вос-
кресенье 27 января, – более 60 тысяч. В этот 
день у входа на экспозицию выстроилась 
полукилометровая очередь.

После праздников выставка продолжит 
работу, однако попасть на нее пока можно 
только в составе организованной группы.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ

Великий российский ученый Михаил Ломо-
носов сказал: «Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего». Именно 
поэтому во многих петербургских школах 
бережно хранят реликвии военных лет, а к 
памятным датам устраивают митинги 
и праздничные концерты, самыми желан-
ными гостями на которых становятся 
ветераны.

По традиции активное участие в празд-
новании 75-летия освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады приняли ученики 
школы № 152. 24 января на Мало охтинском 
кладбище состоялось возложение цветов 
на братские захоронения жителей и защит-
ников Ленинграда, погибших в годы блока-
ды. В митинге на могиле воинов-снайперов 
приняли участие бойцы Росгвардии и уча-
щиеся школы № 152. 

25 января в школе состоялась «Встре-
ча поколений», в которой приняли участие 
жители блокадного Ленинграда Галина Ми-
хайловна Бердникова и Тамара Васильевна 

Новосельцева, а также председатель Совета 
ветеранов Красногвардейского района, ве-
теран боевых действий в Чечне, выпускник 
школы № 152 Вадим Юрьевич Матвеев. Ве-
тераны рассказали ученикам о тяготах и 
лишениях военного времени, о детских го-
дах, проведенных в блокадном Ленинграде. 
После встречи гости осмотрели школьный 
музей «Из века в век», где бережно хранятся 
реликвии военных лет, в том числе предо-
ставленные жителями Малой Охты. Кстати, 
часть экспозиции представлена на выставке 
«Война. Блокада. Я и другие», которая про-
ходит в Центральном музее железнодорож-
ного транспорта. 

Пронзительная выставка – интересный 
и важный опыт для Петербурга. Впервые го-
сударственные и школьные музеи объеди-
нили свои усилия для освещения событий, 
связанных с одной из самых трагических 
страниц Великой Отечественной войны. В 
основе выставки – личные истории, судьбы 
жителей и защитников Ленинграда. Новый 
проект рассказывает о жизни города до 

войны и в период его восстановления. По-
сетители выставки смогут впервые увидеть 
около 300 подлинных предметов, сохранив-
шихся со времен блокады, среди которых 
много настоящих раритетов: фотографии, 
письма, дневники жителей осажденного 
города, почтовые открытки, созданные ле-
нинградскими художниками в годы войны и 
рассказывающие о культурной жизни горо-
да. Есть здесь и хлебные карточки, которы-
ми так дорожили в те дни горожане. Особые 
эмоции вызывает детский ватник с медалью 
«За оборону Ленинграда». На выставке все 
настоящее – и патефон, и печка-буржуйка,  
и предметы быта, о предназначении ко-
торых многие дети сейчас уже не знают.  
Выставка будет открыта до середины мая 
2019 года.

24 января в школе № 499 прошел празд-
ничный концерт для жителей блокадного 
Ленинграда. Было исполнено много кра-
сивых военных песен, прочитано стихов о 
блокаде, а ученики старших классов Дари-
на Кузьмина и Сергей Немышев прекрасно 
станцевали вальс. Дети подарили цветы на-

шим гостям, а они, в свою очередь, пожела-
ли всем мирного неба над головой. 

25 января ветеранов встречали в школе 
№ 3, где ученики вместе с педагогами подго-
товили трогательный концерт-представле-
ние, посвященный 75-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда. 

НАША ОБЩАЯ ПАМЯТЬ
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Безопасность ГИБДД

Среди происшествий и несчастных случаев, которые 
подстерегают в быту, на одном из первых мест нахо-
дятся взрывы бытового газа. В последнее время особо 
наблюдается увеличение количества подобных случаев. 
Избежать неприятности можно! Иногда достаточно 
просто соблюдать правила пользования газом в быту. 

Соблюдая следующие требования, можно существенно 
снизить риск того, что в вашей квартире произойдет взрыв 
бытового газа. Появление в помещении запаха газа – ос-
новной сигнал того, что может произойти взрыв бытового 
газа. В такой ситуации необходимо немедленно прекратить 
пользование газовыми приборами, перекрыть газовые кра-
ны, не включать и не выключать электроосвещение и элек-
троприборы, не пользоваться электрозвонками, прове-
трить помещение и вызвать аварийную службу по телефону 
0 4. До приезда аварийной бригады вы обязаны оповестить 
окружающих о мерах безопасности.

Правила пользования газом в быту требуют строгого 
соответствия помещения, в котором устанавливаются бы-
товые газовые приборы, согласоно требованиям норма-
тивных документов. Для правильного функционирования 
и безопасной эксплуатации газовых приборов необходимо 
обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Основ-
ным источником бытового газа в современной квартире 
является газовая плита, следовательно, для обеспечения 
безопасности необходимо соблюдать правила пользования 
газовой плитой. 

Безопасная эксплуатация газовой плиты возможна 
только в условиях качественно проветренного помещения. 
Затем следует убедиться, что все краники перед верхними 
горелками и горелкой духового шкафа закрыты, и только 
в этом случае открыть кран на газопроводе перед плитой; 
поднести источник огня к краю горелки и открыть соответ-
ствующий краник, при этом газ должен загореться во всех 
огневых отверстиях горелки. Перед розжигом горелки ду-
хового шкафа следует открыть дверку и проветрить его в 
течение 2–3мин.

Обратите внимание на качество пламени: пламя долж-
но быть упругим, голубовато-фиолетового цвета, без крас-
но-желтоватого оттенка и высотой не более 2,5 см, при 
полностью открытом положении краника. Пламя верхних 
горелок должно лишь слегка соприкасаться с дном установ-
ленной посуды и не выходить за ее края, так как соприкос-
новение его с холодными поверхностями приводит к хими-
ческому недожогу, с последующим образованием угарного 

газа. 
Правила пользования газом в быту запрещают приме-

нять газовые плиты для обогрева помещений и оставлять 
их без присмотра. В случае внезапного прекращения пода-
чи газа или самопроизвольного погасания пламени немед-
ленно перекрыть газовые краны и сообщить в аварийную 
газовую службу по телефону 04.

По окончании пользования газом следует закрыть кра-
ны на газовой плите и перед ней. Правила пользования 
бытовыми газовыми плитами запрещают включение элек-
тророзжига плиты при снятых горелках стола. Не следует 
допускать заливания стола плиты водой. Перед чисткой или 
другими операциями по уходу за плитой необходимо отсо-
единить ее от электросети. Верхние горелки, их насадки и 
другие части плиты надо периодически (не реже 1 раза в 
месяц) промывать мыльной водой или слабым раствором 
соды.

Правила пользования газом в быту:
- зажженную спичку нужно поднести к горелке, затем 

открыть краник включаемой горелки, при этом газ должен 
загораться во всех отверстиях колпачка горелки;

- горение газа считается нормальным, если пламя горел-
ки спокойное, голубоватое или фиолетовое. Если же пламя 
коптящее, с желтоватым оттенком, необходимо увеличить 
регулятором воздуха приток воздуха к горелке или умень-
шить подачу газа, частично прикрыв краник на горелке;

- при пользовании плитой конфорочные кольца уста-
навливаются ребрами вверх. Нормальное пламя не должно 
выбиваться из-под кастрюли. Если же пламя выбивается из-
под кастрюли, следует краником горелки его уменьшить; 

- когда содержимое посуды закипит, пламя нужно уба-
вить, если оставить большое пламя, то это повлечет за 
собой бесполезное увеличение расхода газа, не ускорив 
приготовление пищи. Пламя регулируется повертыванием 
ручки краника горелки;

- перед зажиганием горелки духовки, духовку необходи-
мо проветрить путем резкого открытия и закрытия дверцы 
духовки (3-5 раз);

- плиту необходимо содержать в чистоте, не допуская ее 
засорения (особенно горелок) пролитой пищей и т. д. При 
загрязнении газ будет сгорать не полностью, с выделением 
отравляющего угарного газа.

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы 

Красногвардейского района

А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ! А У ВАС?

Как не стать обманутым после посещения «специали-
ста»? Рассказывают «ПетербургГаз», «Петроэлектрос-
быт» и «Водоканал».

По статистике «ПетербургГаза», сейчас в Санкт-Петер-
бурге потребителями природного газа являются свыше 
1,246 миллиона квартир. В связи с большой популярностью 
использования газа в жилых домах мошенники с каждым 
годом придумывают все больше способов обмана граждан. 
Самыми популярными из них являются маскировка под 
государственные структуры вплоть до использования схо-
жего названия («ПитерГаз» или «Петербурггазсантехэлек-
тромонтаж», которая тоже в целях обмана использует аб-
бревиатуру «ПетербургГаз») и работа якобы в партнерстве 
или по лицензии, которых на самом деле ГРО «Петербург-
Газ» никому не выдает.

Сотрудники «ПетербургГаза» просят обратить особое 
внимание на тот факт, что на самом деле представители 
компании не ходят по квартирам с целью навязать платные 
услуги, никаких товаров и тем более датчиков загазованно-
сти они не продают и за их отсутствие не штрафуют. Уста-
новка датчика загазованности в уже используемом жилом 
помещении является добровольной.

Специалисты ГРО «ПетербургГаза» могут приходить 
только в 3 случаях:

- для планового технического обслуживания внутридо-
мового газового оборудования по графикам;

- для ремонта или замены газовых приборов по заявкам 
горожан;

- для проведения аварийных работ по заявкам граждан, 
с выездом специализированного автотранспорта.

В свою очередь компания «Петроэлектросбыт» приво-
дит такую статистику: в 2018 году зарегистрировано более 
4 тысяч обращений от потребителей на установку приборов 
учета, когда это не было необходимостью, пик обращений 
был зафиксирован в октябре и сентябре прошлого года.

Лжеэлектрики совершают обходы по квартирам, навя-
зывают немедленную замену приборов учета и автоматов 
защиты, чаще всего от них страдают пенсионеры. У них есть 

стандартные уловки: обещают вычесть стоимость прове-
денных работ из счета за электричество, используют не су-
ществующие скидки или законодательные акты.

Понять наверняка, пришел ли к вам действительно со-
трудник «Петроэлектросбыта», поможет номер прибора 
учета электроэнергии, который, как правило, есть в каждой 
квартире. Еще не открывая дверь, специалиста можно по-
просить назвать этот номер, так как у него он должен быть 
записан заранее.

А представители «Водоканала» отмечают, что они не 
ходят по квартирам, не занимаются установкой и провер-
кой счетчиков и фильтров. Если люди приходят под видом 
сотрудников «Водоканала», это – мошенники. Другой вид 
мошенничества – это другие организации, которые якобы 
имеют соглашения и посредничают между гражданами и 
«Водоканалом». Данные лица действуют исключительно 
самостоятельно.

В случае любых вопросов граждане  
могут обращаться по телефонам горячей линии:

ПетербургГаз 610-04-04 
Петроэлектросбыт 303-80-90 

Водоканал 305-09-09

КАК РАСПОЗНАТЬ МОШЕННИКА?

ДВИЖЕНИЕ  
С УВАЖЕНИЕМ
Служба пропаганды ГИБДД по Красногвардейскому району 
г. Санкт-Петербурга призывает водителей и пешеходов 
проявлять максимальную осторожность на дорогах. 

В прошлом году на дорогах Красногвардейского района 
произошло 416 ДТП – это на 10% больше, чем за 12 меся-
цев 2017 года. При этом увеличилось количество проис-
шествий с участием детей – 33 эпизода – на 7 больше, чем 
годом раньше. К счастью, ни один из маленьких пешеходов 
и пассажиров не погиб. Но есть жертвы среди взрослых – в 
авариях погибло 12 человек, 491 получил ранения. Есть по-
страдавшие и среди детей. 

Львиная доля ДТП произошла по вине водителей (328 
случаев), из них 19 по вине нетрезвых автомобилистов. Еще 
44 аварии спровоцировали пешеходы. 

Между тем, в Госавтоинспекции России выявили самые 
частые нарушения ПДД в 2018 году. За год сотрудниками 
Гос автоинспекции было возбуждено 131,3 млн (+17% боль-
ше, чем в 2017 году) дел об административных правонару-
шениях. В тройке самых популярных нарушений: превы-
шение установленной скорости движения, несоблюдение 
требований, предписанных дорожными знаками или раз-
меткой, а также проезд на запрещающий сигнал светофора 
или на запрещающий жест регулировщика.

Госавтоинспекция напоминает, что только строгое со-
блюдение ПДД, внимательное и уважительное отношение 
автомобилистов к другим участникам дорожного движения 
позволит обеспечить предупреждение правонарушений в 
области дорожной безопасности, что в свою очередь будет 
способствовать сокращению количества ДТП, а также числа 
погибших и пострадавших в них людей.

Накануне дополнительных зимних каникул сотрудни-
ки ГИБДД Красногвардейского района провели серию бе-
сед со школьниками. Дорожные полицейские напомнили 
детям о правилах безопасного поведения на дорогах и в 
транспортных средствах, о необходимости использования 
световозвращателей в темное время суток и в условиях не-
достаточной видимости. Особое внимание уделяется без-
опасным маршрутам движения детей по дороге в школу. 
Школьники отвечали на каверзные вопросы инспекторов о 
правилах перехода проезжей части дороги, о поведении в 
общественном транспорте и в автомобиле.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте 
внимательны при управлении транспортным средством, со-
блюдайте ПДД, уважайте пешеходов!
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В Петербурге продлен прием заявок по конкурсам «Муж-
чина года» и «Женщина года». 

Конкурс «Мужчина года» проводится по следующим 
номинациям: «Промышленность и производство», «Строи-
тельство», «Вооруженные силы и правоохранительная дея-
тельность», «Городское хозяйство», «Физическая культура и 
спорт», «Медицина», «Образование», «Социальная работа», 
«Культура и искусство», «Социальная ответственность биз-
неса».

Конкурс «Женщина года» проводится по номинациям: 
«Индустрия моды и красоты», «Вооруженные силы и пра-

воохранительная деятельность», «Городское хозяйство», 
«Физическая культура и спорт», «Медицина», «Образова-
ние», «Социальная работа», «Культура и искусство», «Со-
циальная ответственность бизнеса», «Общественная дея-
тельность».

Победителям конкурсов в торжественной обстанов-
ке вручаются дипломы и призы. Участие бесплатное. Срок 
приема анкет и портфолио участников конкурса «Мужчина 
года» продлен до 10 февраля 2019 года, срок приема анкет 
и портфолио участниц конкурса «Женщина года» продлен 
до 15 февраля 2019 года. Прием анкет-заявок от участников 
конкурса «Мужчина года» и «Женщина года» осуществляет-

ся по адресам электронной почты: woman1spb@mail.ru и 
tesheva@ksp.gov.spb.ru

Портфолио участников конкурса «Мужчина года» и 
«Женщина года» принимаются только в распечатанном виде 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, дом 16, лит. А, 
пом. 15Н. Время приема: понедельник – пятница с 11:00 до 
17:30. Справки по телефону: (812)312-02-20.

Информация о программе «Петербург и петербуржцы», 
формы анкет-заявок участников конкурсов «Мужчина года» 
и «Женщина года» размещены на сайте Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга и сайте ООО «Творче-
ский центр «Петербуржцы».

Я молодой!

ВЫБИРАЕМ «МУЖЧИНУ ГОДА» И «ЖЕНЩИНУ ГОДА»!

ВНЕСИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
В «ТВОЙ БЮДЖЕТ»!

«ДОРОГА ЖИЗНИ» СКВОЗЬ ГОДА

В годы блокады Дорога жизни была тонкой ниточкой, 
соединяющей Ленинград с Большой землей. Это был 
шанс выжить. Дорога переплела воедино тысячи су-
деб  – водителей, которые прорывались в окруженный 
город с провизией и спешили обратно с истощенны-
ми жителями в кузове, ленинградцев, мечтавших вы-
браться из кольца блокады, героических регулировщиц 
и многих других…

25 января в парке Малиновка прошел забег «Дорога 
жизни», посвященный 75-й годовщине полного освобожде-
ния города-героя от фашистской блокады. «Из года в год мы 
проводим это мероприятие для учащихся старших классов 
школ нашего района. Одна из основных целей забега за-
ключается в том, чтобы наши дети помнили о тех сложных 
временах для нашего города и для наших жителей», – рас-

сказала начальник сектора физической культуры и спорта 
Красногвардейского района Екатерина Сагиева.

Участники почтили память павших защитников, а так-
же посоревновались в беге на дистанцию в 900 метров – 
именно столько дней длилась блокада. Старт забегу давал 
житель блокадного Ленинграда Владимир Цимбалюк. «Я – 
блокадник, и такую «Дорогу жизни» мы проводим по моей 
инициативе. С помощью таких мероприятий проводится 
большая патриотическая работа с молодежью. Ребята все 
собрались веселые, довольные. Интересно ведь соревно-
ваться!» – рассказал он.

Старшеклассники, преодолевая каждый метр, смогли 
хоть немного прочувствовать, насколько трудно было на-
шим дедам и прадедам, которые ценой собственной жизни 
спасали огромный город от голода и войны. Пока мы пом-
ним, подвиг героев будет жить.

В ночь с 8 на 9 февраля на территории Красногвардей-
ского района сотрудниками ГИБДД будет проводиться про-
филактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» в целях 
стабилизации сложившейся дорожно-транспортной ситуа-
ции, повышения уровня защищенности граждан от дорож-
но-транспортных происшествий и их последствий, а также 
для предупреждения случаев управления транспортом во-
дителями в нетрезвом состоянии.

ГИБДД напоминает автолюбителям, что алкоголь и авто-
мобиль – несовместимые вещи, поэтому управление авто-
транспортом в нетрезвом виде может привести к страшным 
последствиям.

Хотите сделать Малую Охту комфортнее для жизни? 
Внесите свои предложения в проект «Твой бюджет».

Это уникальная возможность подать предложения по 
улучшению городской среды, и если проект будет одобрен, 
получить финансирование на реализацию своего начина-
ния! В этом году Красногвардейский район проявил себя 
одним из наиболее активных участников проекта. Об этом 
заявили в ходе заседания городского правительства Петер-
бурга 29 января.

По словам руководителя Комитета финансов Алексея 
Корабельникова, Петербург был первым российским ре-
гионом, запустившим подобный проект. Напомним, «Твой 
бюджет» стартовал в 2016 году и за два прошедших года в 
нем приняли участие 9 из 18 районов Северной столицы. С 
2018 года заявки поступают из всех районов города, а затем 
шесть из них отбирают по количеству потупивших от жи-
телей инициатив. Чаще всего предложения петербуржцев 
связаны с благоустройством, ЖКХ и транспортной инфра-
структурой.

В прошлом году поступило 2283 заявки, 17 проектов на 
сумму 81 миллион рублей было реализовано. В этом году 
в числе шести самых активных районов оказались также 
Невский, Фрунзенский, Василеостровский, Приморский и 
Московский районы.

Прием заявок на участие в проекте «Твой бюджет – 2019» 
продолжится до 15 февраля на сайте https://tvoybudget.
spb.ru. Объем финансирования составляет 90 миллионов 
рублей. Как и в прошлом году, в проекте примут участие 6 
районов, жители которых подадут наибольшее количество 
заявок.

ОПЕРАЦИЯ  
«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
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Спорт

В соответствии со ст.7, ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю согласие на обработку и использование моих персональных 
данных, содержащихся в настоящему документе. Данное согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. Порядок отзыва согласия на обработку 
персональных данных мне известен (разъяснен и понятен). 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
МАЛОЙ ОХТЫ!

В 2019 году  
мы продолжим традицию  

поздравления юбиляров  

на страницах газеты  

«Малая Охта». 

Если вы хотите ,  

чтобы вас поздравили,  

заполните  

АНКЕТУ ЖИТЕЛЯ  

МАЛОЙ ОХТЫ  

(см. бланк справа)  

и заранее принесите  

в Общественную приемную 

Главы МО Малая Охта  

Монахова Д.И.  

по адресу:  

Новочеркасский пр., 49/ 20  

справки по тел. 444-76-76. 

Главе МО Малая Охта
МОНАХОВУ ДМИТРИЮ ИВАНОВИЧУ

От (ФИО):

Адрес:

Тел.

АНКЕТА ЖИТЕЛЯ МАЛОЙ ОХТЫ

Прошу включить в состав поздравляемых жителей в связи с (отметить нужное):

рождением в текущем году ребенка

юбилеем супружеской жизни

юбилейной датой рождения:

30 лет 35 лет 40 лет 45 лет 50 лет 55 лет 60 лет 65 лет 70 лет

Жителя (ей) муниципального округа Малая Охта (указать Ф.И.О.)

Адрес места жительства поздравляемого

« » 2019 года 

(в том числе согласие на обработку персональных данных)

50 лет 55 лет 60 лет 65 лет 70 лет 75 лет 80 лет 85 лет 90 лет 95 лет 100 лет
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В ПОЛЮСТРОВСКОМ ПАРКЕ 
ПРОЙДЕТ ЭТАП ГОНКИ 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ»
Станьте героем события, объединяюще-
го более 70 субъектов страны! «Лыжня 
России»  – самая массовая Всероссийская 
лыжная гонка, в которой принимают 
участие и любители, и профессионалы. 
Традиционно «Лыжня России» собирает 
почитателей одного из самых популяр-
ных видов спорта и объединяет людей в 
желании попробовать свои силы в лыжной 
гонке, по праву считающейся одним из 
спортивных достояний!

Участников и гостей мероприятия ждет: 
праздничная программа с выступлением 
творческих коллективов Культурно-досуго-
вого центра «Красногвардейский», полевая 
кухня с кашей и горячим чаем, хорошее на-
строение и главное – массовый старт лыж-
ной гонки более чем с 30-летней историей 
проведения.

Районный этап Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России» проводится 
в соответствии с Планом официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий администрации Красногвардей-
ского района Санкт-Петербурга на 2019 год.

Участники соревнований в возрасте до 
18 лет должны иметь медицинский допуск. 

За жизнь и здоровье несовершеннолет-
них участников соревнований ответствен-
ность несут их законные представители. 
Для участников соревнований в возрасте 
старше 18 лет в случае отсутствия медицин-
ского допуска допускается личная подпись 
в бланке регистрации «ответственность за 
свою жизнь и здоровье несу лично».

Полный текст Положения: http://
goudodtcfz.krgv.gov.spb.ru/news/17530/

Дата и время проведения: 9 февраля с 
12.00.

Регистрация участников мероприятия: с 
11.15.

Выдача номеров и шапок: с 11.15.
Прохождение мандатной комиссии со-

стоится за 30 минут до начала соревнова-
ний.

Место проведения: Полюстровский 
парк (угол Апрельской улицы и проспекта 
Металлистов).

Мероприятие проводится при поддерж-
ке Сектора физической культуры и спорта 
администрации Красногвардейского райо-
на Санкт-Петербурга и Центра спорта Крас-
ногвардейского района Санкт-Петербурга.

Желаем всем участникам легкого 
скольжения и удачи на лыжне!


