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Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем  
защитника Отечества!

Этот праздник имеет особое зна-
чение для всех россиян. Мы отдаем 
дань уважения всем, кто посвятил 
себя служению Родине, кто защища-
ет наземные, морские, воздушные 
рубежи России, отстаивает интересы 
страны, борется с международным 
терроризмом.

В этот день мы вспоминаем о во-
инах всех поколений, которые отдали 
свои жизни во имя свободы и независимости Отечества. Великие 
победы, доблесть отцов и дедов всегда будут служить нам приме-
ром гордости! 

Особые слова благодарности мы выражаем ветеранам Воору-
женных сил, защитникам и жителям блокадного Ленинграда, ко-
торые отстояли наш город и подарили счастье жить и трудиться 
в мирное время.

Санкт-Петербург продолжает вносить достойный вклад в 
укрепление обороноспособности страны, обеспечивая совре-
менным вооружением армию и флот, высшие военные учебные 
заведения готовят высококвалифицированные кадры для всех 
видов и родов войск.

Уважаемые защитники Отечества! Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, оптимизма и дальнейших успехов в служении Родине! 

Председатель Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга  

В.С. Макаров

Уважаемые малоохтинцы! 
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества! 
23 февраля – это значимый 

праздник для каждого росси-
янина.  В этот день мы честву-
ем всех, кто самоотверженно 
любит Родину, кто оберегал и 
продолжает оберегать нашу 
Родину. Особенные слова 
признательности мы говорим 
нашим ветеранам Великой 
Отечественной войны, кото-
рые дали отпор фашистским захватчикам и подарили нам 
мирное небо над головой. 

Дорогие малоохтинцы! Наш священный долг – хра-
нить память о героизме отцов и дедов, заботиться о ве-
теранах и прививать молодежи патриотизм и любовь к 
родному городу. Только так мы сможем сохранить мир в 
обществе.

На протяжении веков русский воин оставался приме-
ром доблести и отваги. Преданность Отечеству, мужество 
и мастерство российских военных помогли нашей стране 
выстоять в самые трудные времена и превратиться в мо-
гучую державу. 

В этот праздничный день желаю всем военнослужа-
щим и ветеранам, жителям Малой Охты крепкого здоро-
вья, мира, благополучия и успехов в служении Отече-
ству!

Глава МО Малая Охта  
Монахов Д.И. 

15 февраля 1989 года советские 
войска покинули Афганистан. 
С тех пор этот день  – дань па-
мяти всем, кто причастен к 
героической и трагической аф-
ганской войне, которая длилась 
в два раза дольше, чем Великая 
Отечественная. Спустя десяти-
летия этот день приобрел офи-
циальный статус: День памяти 
воинов-интернационалистов, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества.

16 февраля в Красногвардей-
ском рай оне почтили память вои-
нов-интернационалистов. В честь 
30-летнего юбилея вывода войск из 
Афганистана ветераны боевых дей-
ствий и жители возложили цветы к 
памятнику в Малоохтинском парке. 

После этого в культурно-до-
суговом центре «Красногвардей-

ский» прошла творческая встреча 
с писателем Андреем Жидковым, 
ветераном афганской войны. С 
1996-го по 2004-й Андрей Жидков 
служил в Вооруженных силах Рос-
сии, с 2004-го по 2015-й работал в 
ФСБ России на оперативных и ру-
ководящих должностях. Награжден 
многочисленными ведомственны-
ми и высокими общественными 
наградами.

Андрей Жидков занимает ак-
тивную жизненную позицию, ведет 
серьезную военно- патриотическую 
работу и делится своим богатым 
жизненным опытом. «Как воспиты-
вать в себе воина, а главное, зачем 
воспитывать в себе воина? Эти во-
просы мне идут отовсюду. Помни-
те слова из легендарного фильма 
«Офицеры»? «Есть такая профессия 
Родину защищать». Так вот, чтобы 

быть готовым к защите своей Ро-
дины, своих близких, своей семьи, 
слабого, в конце концов, необходи-
мо уметь это делать, готовить себя 
к этому. Воспитание в себе воина, 
это прежде всего воспитание сво-
его характера, своих духовно-нрав-
ственных, морально-волевых и 
когнитивно-ценностных качеств», – 
говорит он. По его словам, воспи-
тать ребенка  – значит заложить в 
него основы духовного характера 
и волевых качеств и довести его 
до самовоспитания. «Это главная 
задача любого родителя, любого 
тренера и любого наставника. Но 
главное, чтобы воспитать ребенка, 
нужно воспитать себя, он все равно 
будет похож на вас», – считает он. 

Накануне торжествен-
но-траурная церемония у ме-
мориала погибшим воинам- 
интернационалистам прошла на 
Серафимовском кладбище. На ми-
тинге, посвященном 30-й годов-
щине вывода советских войск из 
Афганистана, выступил временно 
исполняющий обязанности губер-
натора Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов.

«Афганистан – это не просто 
точка на карте. Это наша с вами 
история, которую сегодня знает 
и подрастающее поколение. Все 
ребята, которые участвовали в 
той войне, выполнили свой интер-
национальный долг и повторили 

подвиг отцов и дедов»,  – сказал 
действующий глава города. Алек-
сандр Беглов поблагодарил вете-
ранов Афганской войны за участие 
в патриотическом воспитании мо-
лодежи и сохранении воинского 
братства.

Участники церемонии почти-
ли память героев минутой молча-
ния. Венки и цветы к мемориалу 
возложили члены правительства 
Санкт-Петербурга, депутаты Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, представители исполни-
тельных органов государственной 
власти, командования Западного 
военного округа, общественных 
организаций воинов-интернаци-
оналистов, духовенства, родные и 
близкие погибших в Афганистане.

СПРАВКА:
Военный конфликт в Афганистане 
длился почти 10 лет и унес жизни  
15 тысяч советских граждан. 

ПЕТЕРБУРГ ВСПОМНИЛ СВОИХ ГЕРОЕВ ПРИГЛАШАЕМ НА СПЕКТАКЛЬ
Уважаемые жители!
Приглашаем вас получить бес-

платные билеты на комедию «Под-
каблучники» в ДК «Выборгский». 
Спектакль состоится 9 марта в 14:00. 

Получить билеты можно 25, 26, 
27 февраля с 17:00 до 20:00 в Об-
щественной приемной по адресу: 
Новочеркасский пр., 49/20 только 
при наличии документов, под-
тверждающих регистрацию на тер-
ритории МО Малая Охта.

 Малая  Охта

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ВЫБОРГСКИЙ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

 марта
14:009

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем  
защитника Отечества!

Это праздник людей муже-
ственных и смелых, посвятив-
ших себя служению родной зем-
ле. Мы отдаем дань глубокой 
благодарности ветеранам за их 
ратные свершения, чествуем 
тех, кто стоит сегодня на боевом 
посту.

Российская армия и флот 
всегда были и остаются опло-
том государства, гарантом его безопасности. Руководство 
страны уделяет большое внимание модернизации Воору-
женных Сил России, делает все для повышения престижа 
профессии военнослужащего.   

Петербург – крупный центр оборонной промышлен-
ности. Его по праву называют кузницей военных кадров. 
Мы свято чтим традиции, завещанные нам героическими 
предками. Своим трудом горожане прославляют люби-
мый 

Город-Герой, укрепляют могущество Родины, воспиты-
вают молодежь на высоких примерах гражданственности, 
нравственности, патриотизма.    

Желаю всем петербуржцам здоровья, мира и добра, 
новых успехов в служении Отчизне!  

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга                                                                                             

А.Д.Беглов
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Коротко о важном

НАГРАДЫ  
НАЙДУТ ГЕРОЕВ

В День защитника Отечества в Северной 
столице наградят лучших военнослужащих. 
Накануне Дня защитника Отечества времен-
но исполняющий обязанности губернатора 
Александр Беглов подписал постановление 
правительства Санкт-Петербурга о награж-
дении почетным знаком «За особые заслуги 
в обеспечении безопасности на территории 
Санкт-Петербурга».

Принятие постановления позволит от-
метить заслуги в области обеспечения без-
опасности города на Неве лучших военно-
служащих, проходящих военную службу на 
территории Северной столицы.

«Вручение такого почетного знака будет 
способствовать военно-патриотическому 
воспитанию жителей нашего любимого го-
рода, повышению их интереса к военной 
службе», – отметил Александр Беглов.

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ 
ДЛЯ ТРАМВАЕВ 
«ЧИЖИК»

С 9 февраля на каждый маршрут трам-
ваев «Чижик» (№ 8 и 64) в рабочие дни на 
линию выпускается дополнительно по од-
ному вагону. Таким образом, сегодня уже 
12 трамваев «Чижик» работают на линии в 
Красногвардейском районе Санкт-Петер-
бурга (по 6 на каждый маршрут).

В соответствии с новым расписанием 
плановый интервал движения трамваев № 8 
и 64 составляет: с начала движения до 7:00, 
с 12:00 до 16:00 и после 21:00 – 9 минут на 
каждом из маршрутов. На проспекте Косы-
гина интервал обоих маршрутов составляет 
4–5 минут.

В часы пик, с 7:00 до 12:00 и с 16:00 до 
21:00, плановый интервал 6 минут. На про-
спекте Косыгина интервал движения обоих 
маршрутов 3 минуты.

В выходные дни расписание не меняется 
и плановый интервал движения «Чижиков» 
будет соответствовать внепиковому време-
ни рабочих дней — по 9 минут на каждом из 
маршрутов и 4–5 минут по двум маршрутам 
на проспекте Косыгина.

15 февраля временно исполняющий обя-
занности губернатора Санкт-Петер-
бурга Александр Беглов принял участие 
в заседании Общественной палаты 
Санкт-Петербурга. Действующий глава 
города обсудил с представителями об-
щественности – известными деятелями 
науки и культуры, спорта, представите-
лями СМИ, конфессий, руководителями 
предприятий и организаций ряд важных 
вопросов, которые сейчас больше всего 
волнуют горожан. 

Речь шла об экологической обстанов-
ке в Санкт-Петербурге, уборке города, мо-
дернизации ЖКХ, реализации молодежной 
политики. Александр Беглов подчеркнул 
все возрастающую роль Общественной па-
латы в жизни города. «Это очень важный 
институт, который взаимодействует с граж-

данским обществом и пользуется большим 
авторитетом среди горожан», – сказал дей-
ствующий глава города. Одной из наиболее 
актуальных задач он назвал расширение 
административных и финансовых полномо-
чий глав районов, укрепление коммуника-
ции власти и жителей на уровне районов и 
муниципалитетов, а также взаимодействия 
местного самоуправления с комитетами и 
городским правительством.

Александр Беглов особо подчеркнул, 
что инициативы и предложения по разви-
тию города, реализации важных проектов, 
формированию бюджета и расходованию 
средств должны исходить от самих горожан 
и от общественных организаций. «Бюджет 
должен быть открытым и понятным каждо-
му петербуржцу. Куда потратить деньги  – 
об этом мы должны спросить горожан, тех, 
кто их заработал», – сказал глава города. 

Кроме того, у каждого района должна быть 
собственная программа развития на 2–3 
года вперед, разработанная на основе 
предложения самих жителей, при этом все 
сэкономленные деньги должны оставаться 
в районе. Наиболее активный район будет 
получать премию в 100 миллионов рублей. 
Важно также, чтобы в муниципальных сове-
тах работали жители микрорайонов. Свои 
программы развития, в том числе и в плане 
охраны окружающей среды, должны быть 
у каждого промышленного предприятия. 
Для решения экологических проблем горо-
ду необходимо построить новую систему 
уборки улиц и управления ЖКХ. Александр 
Беглов также отметил, что необходимо 
дать молодежи возможность не только по-
лучить образование, но и проявить себя, 
внести предложения по развитию города 
и поработать в комитетах, районных адми-
нистрациях. Например, в органах местного 
самоуправления 35% сотрудников должны 
составлять молодые люди в возрасте до 35 
лет – для них это хорошая школа. 

«Молодежь должна присутствовать во 
власти. А для этого их нужно воспитать, 
научить. Мы должны сделать все возмож-
ное, чтобы подготовить новое поколение 
управленческих кадров», – сказал дей-
ствующий глава города. Он сообщил, что 
при губернаторе Санкт-Петербурга пла-
нируется создать большой экспертный 
совет, который будет работать по всем на-
правлениям развития города. «Нам очень 
нужна ваша поддержка, ваши советы, ваш 
опыт. Город застыл в паузе развития. Мы 
должны быть главной федеральной по-
весткой. Всегда город слышали и слуша-
ли. Мы должны сплоченной, единой ко-
мандой вернуться к этому», – подчеркнул 
Александр Беглов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ДОЛЖЕН ВНОВЬ СТАТЬ  
ГЛАВНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОВЕСТКОЙ

15 февраля в Смольном временно испол-
няющий обязанности губернатора Алек-
сандр Беглов провел рабочее совещание 
с главами администраций 18 районов 
Санкт-Петербурга.

Действующий глава города отметил, что 
от петербуржцев поступает много жалоб 
на деятельность районных администраций, 
многие недовольны и работой и комитетов, 
и руководства города в целом. Александр 
Беглов принял решение о депремировании 
глав районов, председателей профильных 
комитетов правительства города и членов 
правительства.

Александр Беглов заявил, что одной из 
проблем, мешающих оперативно решать 
стоящие перед городом задачи, является 
недостаток полномочий у районных ад-
министраций. «Излишняя централизация 
власти привела к дезорганизации управле-
ния городом. Каждый район Петербурга по 
масштабу и количеству жителей сопоставим 
со среднестатистическим российским горо-
дом, но не обладает необходимыми рыча-
гами управления. Нужно расширить полно-
мочия администраций районов и местного 
самоуправления», – сказал Александр Бег-
лов. Дополнительные административные и 
финансовые ресурсы позволят главам рай-
онных администраций оперативно реаги-
ровать на запросы жителей, дадут реальный 
инструмент решения актуальных задач.

Другая проблема, не позволяющая 
районным властям эффективно работать, 
заключается в том, что сотрудники админи-
страций утратили обратную связь с жителя-
ми. «Нужно активно работать с населением. 
Все, что делает власть – делается для людей. 
Основной ваш адресат и ваш судья – жите-

ли ваших районов, поэтому очень важно 
учитывать их мнение в своей работе», – 
подчерк нул действующий глава города.

Александр Беглов подчеркнул необ-
ходимость прямого и открытого диало-
га с жителями. Запрос петербуржцев на 
подобную коммуникацию звучал в том 
числе и в рамках отчетов глав районов. 
«Принято решение о создании в каждом 
районе собственной программы развития 
на ближайшие два-три года. Она должна 
быть понятной простым жителям и осно-
вываться на их предложениях. Необходи-
мо дать петербуржцам реальную возмож-
ность участвовать в жизни своего района, 
делать его лучше, комфортнее, ставить 
перед властью конкретные задачи, за вы-
полнение которых потом можно будет 
спросить», – сказал Александр Беглов, 
подчеркнув, что готовить такие програм-
мы следует «не в кабинетном режиме», а 
на основе широкого обсуждения их со-
держания с горожанами.

Предложения в программу необходимо 
собирать через МФЦ, а также проводить 
встречи с горожанами. «Все члены прави-
тельства будут лично принимать участие в 
таких встречах, чтобы они не превращались 
в формальность», – сказал действующий 
глава города. Район, подготовивший луч-
шую программу развития, получит из бюд-
жета города дополнительные средства (100 
млн рублей) на ее реализацию.

По итогам совещания Александр Беглов 
принял отставку главы администрации Ва-
силеостровского района Юлии Киселевой, 
главы администрации Красносельского 
района Виталия Черкашина и главы адми-
нистрации Центрального района Андрея 
Хлуткова.

ГОРОЖАН ПРИВЛЕКУТ К 
УПРАВЛЕНИЮ ПЕТЕРБУРГОМ

ВОСКРЕСНИК  
НА МАЛОЙ ОХТЕ

10 февраля на Малой Охте прошел вос-
кресник по расчистке дворов от снега. На 
борьбу с сугробами и льдом вышли сотруд-
ники МО Малая Охта, администрации Крас-
ногвардейского района и ПМЦ «Охта».

Вместе они привели в порядок внутри-
дворовой проезд у Центра помощи семье и 
детям Красногвардейского района на Ново-
черкасском проспекте, а также проезды и 
пешеходные дорожки у районного диабето-
логического центра и МФЦ. Кроме того, ком-
мунальные службы провели уборку кварта-
ла между Новочеркасским пр., Гранитной 
ул., ул. Громова и Рижской ул.

Главная проблема, с которой столкну-
лись при уборке, припаркованные во дво-
рах машины. Убедительно просим автомо-
билистов оставлять номера телефонов под 
лобовым стеклом для того, чтобы с вами 
могли связаться перед началом механизи-
рованной уборки!

Накануне около 1000 сотрудников ад-
министрации Красногвардейского района, 
подведомственных учреждений и муници-
пальных образований вышли на субботник 
по уборке снега и очистке тротуаров от на-
леди.

КУДА СООБЩИТЬ  
О ПРОТЕЧКАХ

Действующий губернатор Петербурга 
Александр Беглов подчеркнул, что сейчас 
важно бороться с наледью на крышах. Гла-
ва города назвал это задачей номер один в 
данный момент.

Александр Беглов также отметил, что 
нельзя оставлять без внимания протечки 
крыш и распорядился открыть горячие ли-
нии по данным вопросам в каждом районе 
Петербурга.

В Красногвардейском районе о протеч-
ках можно сообщить по телефону 241-59-95.
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23 ФЕВРА ЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИК А ОТЕЧЕС ТВА

ВЕТЕРАНЫ-АФГАНЦЫ ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЕ  
В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ
Квартиры приобретены за счет 
бюджета Санкт-Петербурга и пре-
доставлены 30 ветеранам боевых 
действий в Афганистане, встав-
шим на учет как нуждающиеся в 
улучшении жилья до 1 января 2019 
года. Торжественная церемония 
вручения документов прошла 
в Смольном 12 февраля, в канун 
30-летия вывода советских войск 
из Афганистана.

«Поздравляю вас с одним из 
главных событий в жизни – полу-
чением квартиры. Это не подарок, 
город и страна выполняют перед 
вами свой долг», – подчеркнул глава 
Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Александр Беглов подчеркнул, 
что городским правительством 
принято решение – в 2019 году 
полностью решить жилищные 
проблемы всех ветеранов боевых 
действий в Афганистане, вставших 
на очередь до 1 января 2019 года. 
Всего в списке очередников-афган-
цев 84 семьи. Ключи получили 30 
семей. Остальных город обеспечит 
квартирами до конца года. «Надо 
помнить своих героев, надо их 
чтить и всем им помогать. Вы защи-
щали нашу страну – не выбирая, где 
это делать, а по приказу, и с честью 
выполнили свой долг. Наш долг пе-
ред вами, долг страны, мы сегодня 
вам отдаем», – сказал действующий 
глава города. Он поблагодарил 
ветеранов за поддержку, пожелал 
всем здоровья, удачи и счастья.

По мнению участника боевых 
действий в Афганистане, председа-
теля Советов Санкт-Петербургско-
го городского и Ленинградского 
областного отделений Всероссий-
ское общественной организации 
ветеранов, депутата Законодатель-
ного Собрания Игоря Высоцкого, 
именно такая помощь нужна вете-
ранам боевых действий.

«Сейчас в городе 2881 ветеран 
Афганистана. С каждым годом нас 
все меньше. В этом году в честь 
30-летия завершения афганской 
кампании в Закособрании в при-
сутствии командования Западного 
военного округа пройдет цере-
мония вручения юбилейных ме-
далей. Но по большому счету ве-

теранам боевых действий нужны 
не высокие слова, а реальная по-
мощь и участие», – считает Игорь 
Высоцкий.

15 февраля Игорь Высоцкий, 
как и многие его товарищи, на-
зывает датой, когда «40-я армия 
завершила выполнение постав-
ленных перед ней задач в Демо-
кратической Республике Афгани-
стан». Отметив, что в канун этой 
даты жильем были обеспечены все 
нуждающиеся в нем и стоящие на 
очереди ветераны-афганцы, Игорь 
Высоцкий считает, что аналогич-
ную помощь нужно оказать и дру-
гим участникам боевых действий.

По данным газеты  
«Петербургский дневник»

Выполняя решение Муниципального Совета № 06 от 26 января 
2015 г. «О размещении информации», сообщаем вам, что с 1 января 2018 
года Муниципальный Совет МО Малая Охта пятого созыва провел 14 за-
седаний. Публикуем информацию об участии депутатов Муниципально-
го Совета в заседаниях Муниципального Совета в 2018–2019 гг.

ПРИСУТСТВИЕ ДЕПУТАТОВ НА ЗАСЕДАНИЯХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

№  
п/п Депутаты

Всего  
заседаний 

в 2018 г. 

Количество 
посещений  

в 2018 г. 

Всего  
заседаний 

в 2019 г. 

Количество  
посещений 

в 2019 г. 

1 Андреев Владимир Анатольевич 14 10 1 0

2 Аскерова Марият Анверовна 14 9 1 1

3 Горбунова Анастасия Сергеевна 14 12 1 1

4 Григорьев Валерий Иванович 14 9 1 1

5 Доброва Светлана Мефодьевна 14 11 1 1

6 Киселева Тамара Васильевна 14 11 1 0

7 Клименко Руслан Юрьевич 14 9 1 1

8 Коганкова Виктория Александровна 14 7 1 1

9 Лаврентьев Сергей Владимирович 14 1 1 1

10 Мельникова Елена Николаевна 14 10 1 1

11 Мироненко Татьяна Игоревна 14 3 1 0

12 Михайлова Марина Николаевна 14 10 1 1

13 Монахов Дмитрий Иванович 14 14 1 1

14 Плотников Алексей Иванович 14 0 1 0

15 Риммер Игорь Сергеевич 14 9 1 1

16 Степанов Андрей Олегович 14 12 1 0

17 Тягнеряднев Андрей Михайлович 14 10 1 1

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю с Днем защитника 

Отечества!
Сила воли, храбрость, умение добивать-

ся поставленных целей, готовность в любой 
момент взять ответственность на себя – это 
качества, которые характеризуют защитника 
Отечества.

От всей души желаю крепкого здоровья, 
добра, мира 

и стабильности, успешного решения самых сложных задач 
во благо родного города, страны!

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Б.П. Ивченко

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот день, изначально бывший Днем Советской Армии, сегодня стал Днем всех муж-

чин, потенциально являющихся защитниками Родины.
От всей души поздравляю всех мужчин, на чью долю выпало защищать Родину в дни 

Великой Отечественной войны, тех, кто отдал и отдает силы и здоровье, оберегая мир и 
покой своих близких!

Желаю также будущим защитникам расти крепкими и сильными, быть достойными 
преемниками своих отцов и дедов, чье мужество и героизм навсегда останутся в памяти 
нашего народа!

И дай Бог всем нам мирного неба над головой, завтрашнего дня, наполненного залпа-
ми лишь праздничного салюта, здоровья, счастья и благополучия !

С праздником, уважаемые, дорогие друзья!
Депутат Муниципального Совета МО Малая Охта

И.С. Риммер

30 января депутаты Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга приняли за основу проект 
Постановления об обращении к министру здра-
воохранения Российской Федерации Веронике 
Скворцовой с просьбой рассмотреть возможность 
разработки и внедрения федеральных стандартов 
медицинской помощи при сахарном диабете. Речь 
идет о расчете потребности больных сахарным ди-
абетом в тест-полосках для определения уровня 
сахара в крови. Такие средства самоконтроля по-
зволяют больным вести полноценную жизнь. Но 
использовать их нужно постоянно, а предоставля-
ются они за счет бюджета.

Однако единого государственного стандарта, по 
которому рассчитывается необходимое количество 
тестовых материалов, в настоящее время нет. Каж-
дый субъект Федерации определяет потребность в 
них самостоятельно. Причем это является его пра-
вом, а не обязанностью. В результате показатели не 
всегда соответствуют реальной потребности, что 
приводит к ухудшению здоровья больных сахарным 
диабетом.

По словам председателя Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петер-
бургского регионального отделения партии «Единая 

Россия» Вячеслава Макарова, сахарный диабет – вы-
зов современной цивилизации. 

«Сегодня от этого заболевания в мире страдают 
уже более 200 миллионов человек. Только в Санкт-Пе-
тербурге за прошлый год количество больных увели-
чилось более чем на 7 процентов и составило более 
163 тыс. человек. Когда мы говорим о сбережении 
здоровья людей, мы обязательно должны включать в 
это понятие и борьбу с диабетом».

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
просит министра здравоохранения России Верони-
ку Скворцову рассмотреть возможность введения не 
только общероссийского норматива на количество из-
мерений тест-полосками, но и федерального стандарта 
оказания медицинской помощи больным сахарным ди-
абетом. Это позволит пациентам из любого региона Рос-
сии получать государственную поддержку на уровне, 
обоснованном наукой», – пояснил Вячеслав Макаров.

По его словам, социальная сфера была и остается 
одним из главных приоритетов в работе петербург-
ского парламента. «Оказывая необходимую поддерж-
ку нуждающимся петербуржцам, мы помогаем им 
сохранить свое место в обществе, жить нормальной 
жизнью», – заключил председатель петербургского 
парламента.

ДИАБЕТИКАМ ПОМОЖЕТ ГОСУДАРСТВО БЮДЖЕТ НА ТВОИ ИДЕИ
Красногвардейский район вошел 

в шестерку лидеров проекта «Твой 
бюджет». В следующий этап проходят 
районы, получившие наибольшее ко-
личество заявок на этапе сбора идей.

После этого на жеребьевках в 
каждом районе-участнике случай-
ным образом будут выбраны участ-
ники проекта – 20 членов бюджет-
ной комиссии и 20 резервистов в 
каждом районе. Члены бюджетной 
комиссии будут прорабатывать 
свои инициативы во время еженедельных встреч и выберут инициати-
вы-победители на итоговом голосовании. Заседания бюджетных комис-
сий и лекции будут проходить раз в неделю с марта по июнь с переры-
вом на праздники. Заседания бюджетных комиссий ведет модератор из 
команды «Твоего бюджета». Работа онлайн ведется в группе в ВКонтакте. 

В июне на голосовании члены бюджетной комиссии выберут ини-
циативы-победители. Один человек имеет один голос, который мож-
но отдать за чужой проект. Победителями становятся инициативы, ко-
торые получат наибольшее количество голосов и при этом впишутся 
в 15 миллионов рублей, выделенных на реализацию инициатив-по-
бедителей. Реализация инициатив-победителей запланирована в 
2020–2021 годах. Победители проекта участвуют в реализации своих 
инициатив.
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Юбилей

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

Двадцать лет назад в Красногвардейском 
районе появился поисковый отряд, состо-
ящий из нескольких добровольцев. С года-
ми организация разрослась, и сегодня в нее 
входят команды из двадцати восьми субъ-
ектов России. 8 февраля в культурно-досу-
говом центре «Красногвардейский» состо-
ялся праздничный концерт, посвященный 
юбилею поискового объединения «Малая 
Охта».

«Прежде всего, качество, которым дол-
жен обладать поисковик, – самопожертво-
вание. Практически весь год ты проводишь 
в земле, в грязи, копаешь и не всегда бы-
вает так, что что-то находишь. Девяносто 
процентов выездов проходят впустую. Но 
благодаря оставшимся десяти происходит 
множество открытий, связанных с Великой 
Отечественной войной и восстановлением 
судеб погибших», – поделился руководи-
тель поискового объединения «Малая Охта» 
Виктор Юхневич.

Поисковое движение объединяет людей 
разного возраста и профессий. Независи-
мо от социального положения, здесь все 
болеют за общее и очень важное дело. От-
ряды занимаются поиском и захоронением 
солдат, погибших за Родину в годы Великой 
Отечественной войны. За двадцать лет си-
лами ребят открылось 37 музейных комнат 
боевой славы, посвященных военной исто-
рии Ленинграда, пополнены коллекции 
75  школьных музеев, установлены имена 

150 бойцов. За долгую и плодотворную ра-
боту по увековечиванию памяти погибших в 
годы Великой Отечественной войны и пре-
данность поисковому движению члены от-
ряда были награждены благодарственными 
письмами.

«В 2002 году мы впервые начали ездить 
на Синявинские высоты. Нас только-только 
пустили на поля для отработки траншей, и 
мы прибыли на территорию совхоза Мо-

лодцова, где тогда выращивали картошку и 
капусту. Оказалось, что на глубине всего од-
ного метра лежали останки бойцов. В тран-
шее длиной 150 метров мы нашли останки 
81 воина. Когда нужно было возделывать 
поля, землю просто распахали трактором, 
и бойцы на долгие годы остались в зем-
ле», – вспоминает Виктор Юхневич. Всего на 
мемориальных плитах увековечены имена 
3088 человек, хотя по данным Кировского 
районного военного комиссариата в брат-
ской могиле захоронено 14363 человека. 
Остальные до сих пор числятся пропавши-
ми без вести. Это тысячи мужей, отцов и сы-
новей, не вернувшихся с войны…

Однаждыв Подпорожском районе лесо-
рубы нашли деревянный крест-памятник со 
звездочкой. На дереве стояла отметка «1942 
год». После получения разрешения поиско-
вики провели эксгумацию и нашли 22 моги-
лы с 27 офицерами. Никаких документов по 
этому захоронению в архивах не нашлось. 
Тела погибших перезахоронили на воин-

ском мемориале в Подпорожье. Чаще всего 
бойцов хоронят возле ближайшего памят-
ника или мемориала. Если получается найти 
родственников, с ними согласуют процеду-
ру перезахоронения. Например, останки 
кавалера ордена Красной Звезды Михраба 
Ибрагимова перевезли в родной Дагестан.

Львиную долю времени поисковики 
проводят в архивах, чтобы обнаружить 
на старых картах и в других документах 
неучтенные захоронения. После этого 
оформляются разрешения на работы. Са-
мое активное участие в поисках принимают 
школьники. «Где-то внутри у детей проис-
ходит перелом: они узнают, что война – это 
не просто стелы, мемориалы и памятники, а 
настоящие, прежде живые бойцы, которые 

до сих пор лежат в земле. Молодые ребята, 
которые по 10-15 лет занимаются раскоп-
ками, набираются столько опыта, что мо-
гут писать книги о неизвестных эпизодах 
Великой Отечественной войны. Они пишут 
методическую литературу, защищают кан-
дидатские и докторские работы», – говорит 
Виктор Юхневич.

«Малая Охта» в своей деятельности 
ушла далеко за пределы Ленинградской об-
ласти: отряд работает в других регионах – в 
Новгородской и Псковской областях, в ре-
спублике Карелия – там выросло не одно 
поколение молодых поисковиков. Но самое 
главное – ученики и студенты начинают ин-
тересоваться не только историей войны, но 
и историей своей семьи во время войны. 

ПОИСКОВОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ «МАЛАЯ ОХТА» – 20 ЛЕТ!

В преддверии круглой даты – 30-летия 
окончания боевых действий в Республике 
Афганистан, в нашем культурно-досуго-
вом центре состоялся скайп-мост с ве-
теранами боевых действий из Феодосии и 
Симферополя.

Особое внимание участники уделили 
деятельности общественных ветеранских 
организаций на современном этапе. Это 
работа с семьями погибших, помощь инва-
лидам и поддержка тех участников войны, 
которые не смогли найти свое место в мир-
ной жизни. Такие организации существуют 
во многих городах страны и оказывают 
посильную помощь участникам событий. 
Благодаря скайп-мосту между городами 
жители Петербурга и Крыма поделились 
опытом и впечатлениями о нынешней си-
туации.

«К сожалению, в Красногвардейском 
районе проживают более тысячи участни-
ков афганских событий, а в нашей организа-
ции состоит около 80 человек, – поделился 

заместитель Главы МО Малая Охта, ветеран 
боевых действий Андрей Олегович Степа-
нов. – Очень важно просто общение, пони-
мание, что человек не остался один. Кроме 
того, мы стараемся доводить до людей све-
дения о существующих социальных про-
граммах. Многие не догадываются, чем они 
могут воспользоваться. Поставили в Крас-
ногвардейском районе памятник вои нам-
интернационалистам. Важно, что это видит 
молодежь, важна преемственность. Важна 
активная позиция и военно-патриотическая 
работа с молодым поколением». 

«Памятную дату мы отмечаем еже-
годным заплывом моржей, – ответили 
крымчане. – Проводим спортивные сорев-
нования, например, «Турнир 6-й роты», со-
ревнования по самбо и дзюдо. Навещаем 
могилы не вернувшихся с войны ребят и, 
конечно, навещаем членов семей погиб-
ших».

Неоднозначная оценка афганских со-
бытий остается волнительной темой по сей 
день: гости скайп-моста вспоминали, как 

отслужившие 20-летние мальчишки оста-
вались в 88 году до полного вывода войск 
из-за тяжелых погодных условий в районе 
тоннеля Саланг, а когда наконец перешли 
границу, увидели человек 15–20 матерей, 
ожидающих возвращения каждая свое-
го сына. Как из обычной срочной службы 
военные были уволены и предоставлены 

сами себе, вплоть до поиска дороги домой 
и покупки военной формы за собственные 
деньги.

Дата 15 февраля для каждого имеет 
личное значение – это и праздник и траге-
дия. Память павших по традиции участники 
скайп-моста почтили минутой молчания. 
Низкий поклон!
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ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ

13 февраля прошел личный прием Главы 
администрации Красногвардейского рай-
она Е.Н. Разумишкина, заместителя про-
курора района Д.А. Голубева и начальника 
УМВД района А.М. Смяцкого.

В течение трех часов жители могли по-
лучить ответы на самые острые вопросы – 
от ЖКХ до решения жилищных вопросов. 
Каждый обратившийся получил подроб-
ную консультацию, при необходимости 
можно было сразу подать заявление или 

записаться на прием к профильным специ-
алистам.

Параллельно шел прием жителей со-
трудниками МО Малая Охта. «По-прежнему 
много обращений, связанных с уборкой 
снега и очисткой крыш, – отметил Глава МО 
Малая Охта Монахов Д.И. – Мы работаем в 
тесной связке с администрацией района и 
коммунальными службами, чтобы обраще-
ния граждан как можно быстрее попали в 
ответственную организацию». Встречи в та-
ком формате будут продолжены.

8 февраля в кинотеатре «Заневский» 
прошла встреча Главы администрации 
Красногвардейского района Евгения Разу-
мишкина с жителями муниципального об-
разования Малая Охта.

В начале встречи Евгений Разумишкин 
кратко обрисовал ситуацию на Малой Охте 
и рассказал об основных переменах, кото-
рые ждут жителей в обозримом будущем. 
Один из вопросов, волнующих малоохтин-
цев, – программа реновации. По словам 
главы района, на территории округа под 
программу попал только один участок – Ут-
кин проспект. И все дома, которые идут под 
снос, будут снесены до конца года. Речь о 
реновации хрущевок пока не идет.

Важная задача для администрации рай-
она – решение транспортных проблем. На 
данный момент ведутся работы по капи-
тальному ремонту трамвайных путей по 
Среднеохтинскому проспекту. Однако боль-
шая их часть уже выполнена. За 2018 год 
был капитально отремонтирован проспект 
Наставников. В планах пробивка Гранитной 
улицы в сторону Ладожского вокзала. 

ПРО СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

«По всем направлениям приняты про-
граммы на 5–10 лет, чтобы понимать, куда 
мы движемся. Одна из таких программ 
«55+» – это приближение социальных услуг 
к пожилым гражданам», – рассказал Евге-
ний Разумишкин. До 2024 года планируется 
открытие кабинетов педиатров в районах 
массовой застройки. Зачастую они нахо-
дятся далеко от существующих отделений. 
Пожилым людям, а также молодым семьям 
с детьми тяжело добираться до поликлиник. 
Примером решения проблемы может по-
служить открытие кабинетов врачей общей 
практики. Теперь жителям не обязательно 
ехать далеко от дома. Подобные офисы так-
же начали свою работу по адресам Мало-
охтинский проспект, 96 и Новочеркасский 
проспект, 25. 

Граждане пожилого возраста нуждаются 
в особом подходе. Им должна быть оказана 
необходимая психологическая и медицин-
ская поддержка. К октябрю будут готовы 3 
гериатрических кабинета для лиц пожило-
го возраста в 17, 107 и 120-й поликлиниках. 
Администрация прислушалась к просьбам 
Совета ветеранов и Совета жителей бло-
кадного Ленинграда и провела встречи с 
главврачами, чтобы те понимали потребно-
сти населения.

В прошлом году на Новочеркасском пр., 
19, открылось новое отделение Комплекс-
ного центра социального обслуживания на-
селения, которое уже по достоинству оце-
нили многие жители Малой Охты. 

На прошлых встречах неоднократно 
звучали просьбы открыть аптеку на Казан-
ской улице. «Получено принципиальное 
согласие от «Петербургских аптек», – рас-
сказал Евгений Разумишкин. – Сейчас мы 
ищем подходящее помещение, находящее-
ся в государственной собственности, чтобы 
избежать неприятных сюрпризов. К сожале-
нию, на данный момент такого помещения 

нет, поэтому ведется проверка договоров с 
коммерческими организациями». 

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

Лицей № 533 вошел в топ-100 лучших 
петербургских школ. А центр детского тех-
нического творчества «Охта» стал победите-
лем городского фестиваля использования 
информационных технологий в образова-
тельной деятельности. 

Ожидается капитальный ремонт по-
мещения, принадлежащего школе № 2 на 
Заневском проспекте, 34. «Мы ведем про-
ектирование внутридворовой спортивной 
площадки на Малоохтинском проспекте, 86. 
Если есть какие-то предложения – готовы их 
обсуждать, – сказал Евгений Разумишкин. – 
Стараемся проводить опросы, обсуждать, 
что конкретно нужно людям». 

Здание бывшего детского садика на Но-
вочеркасском пр., д. 32, к. 3, оказалось не-
возможно приспособить под дошкольное 
учреждение, поэтому его отдали под худо-
жественное отделение Охтинского центра 
эстетического воспитания. В сентябре там 
приступили к работе 300 учеников. В этом 
году планируется завершить работы в этом 
здании.

Для удобства детей-инвалидов в шко-
ле-интернате имени Грота были открыты 
новые спортивный и актовый залы. Работы 
проводились за счет спонсоров, поэтому ни 
копейки бюджетных средств не было потра-
чено.

В рамках стратегии «Библиотека – место 
в городе» создаются новые модели совре-
менных библиотек. За минувший год был 
проведен ремонт Детской библиотеки № 2 – 
первого этапа работ в рамках модерниза-
ции двух библиотек с объединением в один 
комплекс – Библиотечный центр общения 
«Современник».

ПРО БЛАГОУСТРОЙСТВО И СНЕГ

В 2019 году сбудется давняя мечта мно-
гих жителей округа – установят освещение в 
Малоохтинском парке. По Заневскому пар-
ку ситуация пока не решена, но район не те-
ряет надежды добиться освещения и этого 
объекта.

Уборка района от снега оставляет же-
лать лучшего. «У нас работают 24 управля-
ющие компании, которые регулярно про-
веряют. Малая Охта – самый проблемный в 
плане уборки округ. Каждый день мы про-
веряем, сколько дворников работает и по 
каким адресам. Наша задача – наладить ра-
боту управляющих компаний, – подчеркнул 
Глава района. – По результатам прошлого 
года ЖКС № 1 наняло в два раза больше кро-
вельщиков, и такого бардака, как год назад, 
нет. Некоторые опасные крыши мы убрали 
4 раза, но сосульки нарастают быстрее». 
Ресурсы района ограничены, на помощь 
пришел бизнес, который помог с техникой 
и специалистами. Но проблемные места 
по-прежнему остаются, поэтому Глава рай-
она пообещал лично проверить все «боле-
вые» точки на карте Малой Охты. 

ОТВЕТЫ  
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
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Красногвардейский район продолжает активно подклю-
чаться к акциям по раздельному сбору отходов. Публику-
ем график акций на 2019 год.

Акции готовятся и проводятся волонтерами Экологиче-
ского движения «РазДельный Сбор».

На акциях «РазДельный Сбор» по первым субботам ме-
сяца принимается:

– МАКУЛАТУРА: делим на 2 вида – гофрокартон (толстые 
упаковочные коробки) и все остальное (книги, журналы, 
тонкий картон, офисная бумага, тетради, газеты и т.д.). Маку-
латуру следует перевязывать веревками! Старайтесь мини-
мально использовать полиэтиленовые пакеты;

– СТЕКЛО: стеклянные бутылки и банки любых форм, 
размеров и цветов; этикетки можно не снимать, главное – 
удалить металлические горлышки и крышки. NB! Керамика, 
фарфор, хрусталь и стеклянная посуда не принимаются;

– ПЛАСТИК: только маркированные изделия, чистые и 
без этикеток – 1/ПЭТ/PET, 2/ПНД/PEHD/PE, 5/ПП/РР – обяза-
тельно чистый, без загрязнений и остатков пищевых продук-
тов! С пластиковых изделий из полипропилена (маркировка 
5/ПП/РР) обязательно должны быть удалены все бумажные 
этикетки и наклейки. Также принимаются полиэтиленовые 
пакеты, пищевая пленка, упаковки от круп, обертки от шо-
коладных батончиков, этикетки с пластиковых бутылок и 
подобный «мягкий» пластик;

– TETRA-PAK и аналогичные упаковки: обязательно по-
мыть, чтобы не было пищевых остатков

– МЕТАЛЛ: алюминиевые и консервные банки, крышеч-
ки, остальные металлические изделия;

– ПЕНОПЛАСТ (НЕ принимаются подложки от полу-
фабрикатов, овощей/фруктов, кондитерских изделий, 
ланч-боксы, упаковка от яиц);

– CD/DVD-ДИСКИ: только сами болванки, без коробок 
(коробки при наличии подходящей маркировки следует 
сдавать с пластиком).

Подробная инструкция: http://vk.cc/Ofnh2
График акций:
ул. Маршала Тухачевского, 31 (напротив библиотеки):  

2 марта, 6 апреля, 4 мая, 1 июня, 6 июля, 3 августа, 7 сен-
тября, 5 октября, 2 ноября, 7 декабря 2019 года, с 12.00 до 
16.00;

на углу пр. Косыгина и Индустриального пр. (у магазина 
О`Кей): 2 марта, 6 апреля, 4 мая, 1 июня, 6 июля, 3 августа,  
7 сентября, 5 октября, 2 ноября, 7 декабря 2019 года, с 12.00 
до 17.00.

Итоги проведения акций публикуются в группе Движе-
ние на ресурсе в Контакте: https://vk.com/rsbor_kr. 

ПОЛЕЗНЫЙ МУСОР

20 февраля (среда)
11.00 – «Беседы о здоровье» – просветительское меро-

приятие в рамах программы «Университет здоровья». Тема: 
«Здоровая психика и все о ней (или как выйти из депрессии)». 
Лектор врач психиатр Михаил Владимирович Боголюбов.

21 февраля (четверг)
10.30 – «Град Петров» – открытые занятия клуба знато-

ков города.
13.00 – «Танцуют все!» – танцевальная встреча для лиц 

элегантного возраста.
23 февраля (суббота)
12.00 – «Маша и медведь» – спектакль театра «Ассор-

ти-клуб». Вход по билетам.
19.00 – «Белая гвардия» – спектакль Музыкального дра-

матического театра «Образ». Вход по билетам.
24 февраля (воскресенье)
15.00 – «Песни военных лет» – концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества. Исполнители: Виталий Золота-
рев (вокал), Рауф Усманов (гитара).

19.00 – «Блокадный дневник». 
Спектакль театральной студии «Пре-
мьера».

28 февраля (четверг)
10.30 – «Град Петров» – открытые 

занятия клуба знатоков города.
13.00 – «Танцуют все!» – танцевальная встреча для лиц 

элегантного возраста.

Филиал «Малоохтинский» (Малоохтинский пр., 86)
23 февраля (суббота)
15.00 – «Пакет» – спектакль «Театра Рассказчика» по од-

ноименному рассказу Леонида Пантелеева.

В афише возможны изменения! Просьба уточнять ин-
формацию по телефонам КДЦ!

Адрес: пр. Шаумяна, 22. Справки по тел. 574-60-21, 574-
60-23, 449-22-03.

КДЦ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ» ПРИГЛАШАЕТ!

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ!
22 февраля в ЦДЮТТ «Охта» состоится торжественный 

концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Юные 
артисты поздравят гостей своими творческими номерами. 

Вас ждут выступления талантливых певцов, танцоров и 
чтецов. Мы приглашаем всех желающих отпраздновать этот 
день вместе с ЦДЮТТ «Охта»! И особенно мы ждем наших 
дорогих пап, дедушек и всех тех, кто встал на защиту нашей 
Родины! Этот праздник для вас! 

Ждем Вас 22 февраля в 16.30 в актовом зале ЦДЮТТ 
«Охта» по адресу: пр. Металлистов, д. 18, к. 2.

21 и 25 февраля кинотеатр «Заневский» приглашает на 
бесплатные кинопоказы, посвященные Дню защитника 
Отечества.

12.30 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (0+), мелодрама, в 
ролях: Сергей Бондарчук, Элина Быстрицкая и др.

Участковый врач Елизавета Максимовна – красивая жен-
щина и прекрасный отзывчивый человек. Она одинока, хотя 
за ней и ухаживает уверенный и перспективный коллега. 
Есть у Елизаветы Максимовны один пациент, мужественный, 
полный энергии строитель кораблей по фамилии Ершов, 
прикованный к постели параличом обеих ног. Все доктора 
рекомендуют ему покой, а Елизавета Максимовна советует 
работать и не жалеть себя. Ершов всем сердцем влюбляется в 
свою докторшу, и она любит его, но о чувствах своих сказать 
не смеет. Ершов думает, что надежды у него нет, но…

14–10 – «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+) драма, комедия, приклю-
чения, в ролях: Владимир Высоцкий, Юлия Бурыгина, Юрий 
Толубеев и др.

Веселая, героическая, трогательная и одновременно 
сатирическая история борьбы за Советскую власть. Един-
ственная в советском кинематографе эксцентрическая ко-
медия в стиле «буфф», повествующая о многоликой жизни 
Антанты в период Гражданской войны. Среди поэтов, пала-
чей, торгашей и банкиров, шулеров, бандитов и проститу-
ток скрывается бесстрашный подпольщик, которому удает-
ся убедить солдат Антанты повернуть оружие против своих 
офицеров. Незаконченный в 1967 году, фильм был завер-
шен и вышел на экраны только в 1987.

Бесплатные билеты можно получить в кассе кинотеа-
тра.

ПРИГЛАШАЕМ В КИНО!

В Охтинском центре Красногвардейского района ведет-
ся предварительная запись детей в художественные классы 
на 2019-2020 учебный год.

Прием ведется по следующим образовательным 
программам:

Дополнительная предпрофессиональная общеобра-
зовательная программа в области изобразительного 
искусства «Живопись» (срок обучения 8+1 лет). В 1-й класс 
принимаются дети в возрасте от 6,5 до 9 лет, во 2–7-й клас-
сы  – в зависимости от наличия мест в группах. Для посту-
пления требуется подготовка в объеме соответствующего 
класса ДШИ (вступительное тестирование).

Самоокупаемые группы художественного отдела:
- подготовительные классы (от 5,5 до 6,5 лет);
- общеразвивающие классы (6,5–16 лет, разные группы);
- основы киноискусства (14–15 лет).

Предварительная запись производится еженедельно по 
16 мая 2019 года по телефону (812) 445-17-16 с последую-
щей подачей документов для вступительного тестирования 
по адресу: Новочеркасский пр., 32/3, 2-й этаж, кабинет ру-
ководителя художественного отдела, в дни приема посети-
телей: вторник – с 11.30 до 13.30, четверг – с 19.10 до 20.10.

Вступительные тестирования будут проходить 18 мая 
2019 года по адресу: Новочеркасский пр., 32, корпус 3.

МЕСТО, ГДЕ РАСТЯТ ТАЛАНТЫ
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История

НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ
Ежегодно Православная Церковь совершает празднова-
ние Собора Новомученников и Исповедников Российских. 
Каждый год она молится об упокоении сотен тысяч не-
винноубиенных людей. 

Этому церковному празднику, минувшему 80-летию 
расстрелов неугодных правительству советских граждан в 
1937–1938 годах, а также священнику-мученику, настоятелю 
церквей Большеохтинского кладбища Ленинграда, прото-
иерею Дмитрию Владимировичу Разумову, хочу посвятить 
эту статью.

Совсем недавно я познакомился с правнучкой протоие-
рея Дмитрия Разумова Ириной Борисовной Разумовой. Она 
смогла собрать материалы о своих усопших сродниках, в 
том числе о прадедушке, о. Дмитрии. 

В Красногвардейском районе есть тихое место – Боль-
шеохтинское кладбище. Оно начинается с храма Святителя 
и Чудотворца Николая, расположенного прямо у входа. 80 
лет назад здесь была еще одна церковь, построенная ранее 
Никольской, в честь св. Георгия Победоносца. Эта церковь 
и была главным храмом кладбища, а кладбище называлось 
Георгиевским. В 1935 г. Георгиевский храм был закрыт, а в 
1938 г. разобран.

Настоятелем обоих храмов обычно назначался один свя-
щенник. Двухсотлетняя история храмов Большеохтинского 
кладбища помнит известных своих настоятелей. И одним из 
них, в тяжелые годы гонений, был о. Дмитрий Разумов.

Протоиерей Дмитрий Владимирович Разумов родился 
29 июля 1882 г. в г. Пудож, Карелия, в семье священника. В 
1902 г. закончил Олонецкую Духовную Семинарию в Петро-
заводске, а 4 июля 1906 г. Санкт-Петербургскую Духовную 
Академию со степенью кандидата богословия. Петербург-
ские Духовные школы готовили и готовят не только грамот-
ных священнослужителей, но и хороших преподавателей, 
поэтому о. Дмитрий до принятия священного сана был учи-
телем. Сначала русского и церковнославянского языков в 
приюте для девочек Благотворительного Общества Мало-
коломенской церкви, затем преподавателем Закона Божия 
1-го Коломенского смешанного, с тремя классами училища 
в Санкт-Петербурге. 

После венчания со своей супругой Валентиной Андре-
евной Лебединской, дочерью священника, выпускницей 
Санкт-Петербургского училища св. Елены, молодой ученый 
богослов Дмитрий Разумов стал священником и был на-
значен служить в Свято-Духовскую церковь Большой Охты 
(ныне здание уничтожено, вместо него построен дом на 
Большеохтинском пр., 1/1). 

Помимо исполнения священнических обязанностей, 
о. Дмитрий нес послушание законоучителя двух отделе-
ний Охтинского начального училища в память Императо-
ра Александра III. Через два года батюшка был определен 
законоучителем Охтинского детского приюта Ведомства 
учреждений императрицы Марии. А в 1914 г. становится то-
варищем (заместителем) председателя Большеохтинского 
Свято-Духовского братства. В годы Первой мировой войны 
добавились послушания Епархиального начальства, о. Дми-
трий исполнял пастырские обязанности в сводном эвакуа-
ционном госпитале № 131 при Царскосельском особом эва-
куационном пункте. После революции с 1926 года до своего 
ареста 12 марта 1935-го о. Дмитрий Разумов был настояте-
лем храмов Большеохтинского (Георгиевского) кладбища и 
благочинным V городского округа Ленинграда.

В то время отец Дмитрий был достаточно известным в 
Ленинграде священником. Поэтому массовые аресты, про-
веденные среди духовенства города в 1935 г., конечно же, 
коснулись и его семьи. В семье было пятеро детей, в этот 
момент уже взрослых, и все они, вместе с матушкой-супру-
гой Валентиной, разделили участь своего отца-священно-
служителя.

Из материалов архивного уголовного дела № П-9972 
следует, что ордер на обыск и арест о. Дмитрия Разумова 
был выдан 12 марта 1935 г. При обыске изъяли крест черно-
го цвета, переписку на 11 листах и 3 фотографии. Следствие 
закончилось в рекордно короткие сроки – 13 марта, после 
единственного допроса. В обвинительном заключении сле-
дователь написал: «Поддерживая связь с антисоветским эле-
ментом, враждебно настроенным против советской власти, 
при проведении бесед среди верующих руководствовался 
обнаруженной при обыске на квартире инструкцией Митро-
полита от 02.07.1928 г. и программой церковных бесед анти-
советского характера». 14  марта 1935 г. Особое совещание 
НКВД постановило: «о. Дмитрия как социальноопасный эле-
мент сослать в г. Уфу сроком на 5 лет вместе с семьей».

30 июля 1937 г. был подписан секретный приказ НКВД 
№00447. Этим приказом началась операция по репресси-
рованию бывших кулаков, уголовников и других антисо-
ветских элементов. Британский историк Роберт Конквест 
назвал эту операцию  «Большой террор». В ходе операции 
арестованы крестьяне, священники, бывшие дворяне, люди, 
подозреваемые в связях с белым движением или оппозици-
онными политическими партиями.

Тем временем, в Уфе ссыльный протоиерей о. Дмитрий 
освоил ремесло переплетчика и переплетал в различных 
учреждениях архивные документы. Но затишье было не-
долгим. В связи с принятым советским правительством ре-
шением об уничтожении духовенства, по всей стране были 
массово арестованы священники, находящиеся на свободе 
и в ссылках. 3 июля 1937 г. появился документ за подписью 
И. Сталина: «ЦК ВКП(б) предлагает всем секретарям област-
ных и краевых организаций и всем представителям НКВД 
взять на учет всех возвратившихся на родину кулаков и уго-
ловников с тем, чтобы наиболее враждебные из них были 
немедленно арестованы и расстреляны в порядке админи-
стративного проведения их дел через тройки, а остальные, 
менее активные, но все же враждебные элементы, были бы 
переписаны и высланы в районы по указанию НКВД».

Постановление об избрании меры пресечения и предъ-
явлении обвинения в отношении о. Дмитрия Разумова было 
выписано 11 декабря 1937 г. В постановлении говорилось, 
что священник «проводил среди населения антисоветскую 

агитацию пораженческого и фашистского характера» и под-
лежит аресту с содержанием под стражей в Уфимской тюрь-
ме по I (расстрельной) категории. То есть права на жизнь у 
о. Дмитрия уже не было.

12 декабря 1939 г. батюшка был арестован и заключен в 
тюрьму. В этот же день он был допрошен. Следствие обви-
няло священника в систематических контрреволюционных 
беседах с ссыльными священниками, в высказывании недо-
вольства советской властью и ее дискредитации, о.  Дмит-
рий все обвинения отрицал и считал несправедливым вы-
сылку священников. Вместе с ним по одному делу проходил 
протоиерей Николай Васильевич Розов, тоже ссыльный свя-
щенник из Ленинграда. Как раз с ним о. Дмитрий и вел «по-
литические» беседы об освобождении высланных. Допросы 
продолжались больше месяца.

В феврале 1938 г. следствие по делу № 12941 по обвине-
нию Разумова Д. В. и Розова Н. В. было закончено и направ-
лено для рассмотрения на заседание тройки НКВД БаССР. 
Обвинительное заключение было единое, сразу на обоих 
заключенных – Розова и Разумова. В этом заключении го-
ворилось, что обвиняемые Розов и Разумов по прибытии в 
г. Уфа установили тесную связь с руководителем контрре-
волюционной повстанческой организации церковников в 
Башкирии и, будучи враждебно настроенными по отноше-
нию к существующему советскому строю, вели активную 
контрреволюционную работу среди населения. Распро-
страняли клеветнические слухи о том, что власти репресси-
руют ни в чем не повинных людей, служителей религиозно-
го культа и тем самым разрушают церковь». 

13 февраля 1938 г. тройка НКВД приговорила о. Дмитрия 
к расстрелу. Прот. Дмитрий Разумов был расстрелян 16 марта 
1938 г. и погребен в безвестной общей могиле. Так закончил-
ся его 30-летний священнический путь (с 1909 по 1938 г.).

Спустя долгие годы стало известно, что в основу обви-
нения Д. В. Разумова и Н. В. Розова были положены свиде-
тельские показания священников Овечкина и Бурдукова, а 
также квартирных хозяев, у которых проживали о. Дмитрий 
и о. Николай – Короткова и Назарова. «На самом деле не так 
важно, кто именно донес, – говорит Ирина Борисовна, – все 
равно бы подобрали того человека, который скажет то, что 
нужно». «Это была спланированная государственная поли-
тика, – продолжает правнучка о. Дмитрия, – политика мас-
совой ликвидации религии, потому что все предшествовав-
шие антирелигиозные меры оказались недостаточными».

Не только у о. Дмитрия, у всех, кто нес крест страданий в 
те дни, была великая вера в Бога. Велик подвиг Новомучен-
ников и Исповедников Русских! Этого нельзя забыть никог-
да! Сколько было расстреляно, замучено, сколько сгинуло 
их, епископов, священников, монахов, женщин и мужчин и 
детей за колючей проволокой концлагерей, в тюрьмах, на 
каторгах ГУЛага? Бог один знает все…

Протодиакон Максим Симонов, 
клирик Никольского Большеохтинского храма  

г.Санкт-Петербурга

Накануне великого дня – Ленинградского Дня Победы, уча-
щиеся школы № 3 Красногвардейского района пригласили 
в гости ветеранов-блокадников.

Учащиеся 3 «а», 4 «а» и 4 «б» вместе со своими педагогами 
тепло встретили бабушек-блокадниц. Ребята пообщались 
с гостями, интересовались, как жили в блокаду, подарили 
ветеранам сувениры. Затем гостей пригласили на вечер па-
мяти «900 блокадных дней», который подготовили ученики  
5 «а» со своими педагогами Н.В. Останиной и М.К. Павло-
вой.

Ребята читали пронзительные стихи, пели и инсцениро-
вали сцены из блокадной жизни: учащиеся 6 «в» с педагогом 

М.Г. Букиа показали, как провожали на фронт, ребята из 5 «а» 
с педагогом Н.В. Останиной напомнили, как на полуторках 
вывозили детей из блокадного Ленинграда. Незабываемые 
впечатления оставило выступление учеников 5 «б» о Доро-
ге жизни, подготовленное педагогами М.Г. Горской и В.В. За-
моткиной. У многих навернулись слезы, когда ученики 4 «а» 
(педагог Е.С. Подольник) читали стихи, написанные гостем 
вечера блокадницей Г.М. Кондратенко по своим детским 
воспоминаниям.

Ребята тепло поблагодарили гостей за их воспоминания, 
за стойкость и мужество. Закончился вечер памяти минутой 
молчания в память о мужестве ленинградцев. 

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ



№ 3 (168) 19 февраля 2019 г.

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

8

Мы и наши дети

ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ РОДИТЕЛЯМ

ДЕТИ ОТДОХНУТ БЕСПЛАТНОИЗ ДЕКРЕТА С НОВОЙ ПРОФЕССИЕЙ 

В аппарате Уполномоченного по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге подготови-
ли информацию о пособиях и выплатах на 
детей в 2019 году. 

ВЫПЛАТЫ ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

• Ежемесячная выплата в связи с ро-
ждением первого или второго ребенка.

Кто может получить: один из родителей 
в малообеспеченной семье.

Куда обращаться: в районные МФЦ.
Размер пособия: 10741,70 руб.
• Единовременное пособие в связи с 

рождением ребенка за счет средств Фон-
да социального страхования РФ.

Кто может получить: один из родителей.
Куда обращаться: по месту работы, в от-

делы социальной защиты населения, район-
ные МФЦ.

Размер пособия: 17328,89 руб.
• Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет за счет средств Фон-
да социального страхования РФ.

Кто может получить: мать, отец или дру-
гие родственники, фактически осуществля-
ющие уход за ребенком.

Куда обращаться: по месту работы, в от-
делы социальной защиты населения райо-
нов Санкт-Петербурга, районные МФЦ.

Размер пособия:
•  д ля неработающих граж дан: 

3 248,83 руб. – на 1-го ребенка.
6 498 руб. – на 2-го и последующего детей.
• для работающих граждан: 40% средне-

го заработка, но не менее фиксированного 
размера пособия – 4 512 руб.

Максимальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет – 
26 152,33 р.

• Пособие по беременности и родам:
Максимальный размер пособия по бе-

ременности и родам:
- 301 095,2 руб. (140 дней) – в общем слу-

чае;
- 417 232, 88 руб. (194 дня) – при много-

плодной беременности;
- 335 506,85 руб. (156 дней) – при ослож-

ненных родах.
Минимальный размер пособия по бере-

менности и родам:
- 51 919 руб. (140 дней) – в общем случае;
- 71 944 р. (194 дней) – при многоплод-

ной беременности;
- 57 852,6 (156 дней) – при осложненных 

родах.
• Единовременное пособие женщи-

нам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беремен-
ности.

Размер пособия: 649,84 руб.
Дополнительные условия: при условии 

постановки на учет по беременности до 12 
недель.

• Единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву.

Кто может получить: беременная жена 
военнослужащего.

Куда обращаться: в отделы социальной 
защиты населения районов Санкт-Петер-
бурга, районные МФЦ.

Размер пособия: 27 442,12 руб.

• Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву.

Кто может получить: мать ребенка воен-
нослужащего.

Куда обращаться: в отделы социальной 
защиты населения районов Санкт-Петер-
бурга, районные МФЦ.

Размер пособия: 11 760,91 руб.
Дополнительные условия: пособие выпла-

чивается со дня рождения ребенка, но не ра-
нее дня начала отцом ребенка военной служ-
бы по призыву, независимо от наличия права 
на иные виды государственных пособий.

• Единовременное пособие при пере-
даче ребенка на воспитание в семью.

Кто может получить: один из усыновите-
лей (опекунов).

Куда обращаться: в районные МФЦ.
Размер выплаты:
• 17 328,90 руб.
• 132 406,88 руб. – при усыновлении ре-

бенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 
7 лет, а также детей, являющихся братьями и 
(или) сестрами.

Дополнительные условия: в случае пе-
редачи на воспитание в семью двух и более 
детей пособие выплачивается на каждого 
ребенка.

• Материнский (семейный) капитал
Кто может получить:
• женщина, родившая второго, третьего 

ребенка или последующих детей.
• мужчина, являющийся единственным 

усыновителем второго или последующих 
детей.

• отец ребенка в случае прекращения 
права на дополнительные меры государ-
ственной поддержки женщины, родившей 
детей.

• несовершеннолетний ребенок при 
прекращении права на дополнительные 
меры государственной поддержки отца 
или женщины, являющейся единственным 
родителем в установленных Федеральным 
законом случаях.

Куда обращаться: Управление Пенсион-
ного фонда.

Размер: 453 026 рублей. До 2020 года 
размер изменяться не будет.

Дополнительные условия: материнский 
семейный капитал выплачивается один раз 
на семью, если второй или последующий 
ребенок родились после 1 января 2007 года.

Обращаем внимание, что во многих си-
туациях семьи могут также рассчитывать 
на поддержку бюджета Санкт-Петербурга. 
Подробнее об этом вы можете прочитать 
в следующем номере газеты «Малая Охта».

В этом году в рамках реализации региональной состав-
ляющей национального проекта «Демография» Служба 
занятости населения Санкт-Петербурга обучит 1000 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. 

В 2018 году прошли обучение 530 мам в декрете: боль-
шинство (77,8%) прошли переобучение, а 20,7% – повыси-
ли свою квалификацию. Обратившись в любое районное 
Агентство занятости, женщины, воспитывающие детей до 
трех лет, смогут получить профессию, переобучиться или 
повысить квалификацию. 

В 2019 году Служба занятости населения готова пред-
ложить петербурженкам порядка 47 программ обучения 
по направлениям: бухгалтерский учет, деловое и кадровое 
администрирование, работа в программе 1C, сметное дело 
и договорные отношения в строительстве, сфера закупок, 
дошкольное, дополнительное образование и логопедиче-
ская работа с детьми, менеджмент и маркетинг в сфере про-
изводства продукции и услуг, интернет-маркетинг, охрана и 
безопасность труда, менеджмент организации и другим. Об-
разовательные программы формируются на основании вос-
требованности профессий и компетенций, и призваны повы-
сить конкурентоспособность молодых мам на рынке труда.

Для многих мам прохождение обучения становится до-
полнительным стимулом к профессиональному развитию. 
«Сейчас необходим сертификат о пройденных курсах для 
получения работы. О курсах в Службе занятости я знала 
довольно давно, и когда только пошла на обучение, были 
некоторые сомнения, но программа была развернутая, пе-
дагоги в большинстве своем квалифицированные, все объ-
ясняли доступно и интересно. Я поменяла работу, и курсы 
мне действительно помогли: дали хорошую базу, открыли 
дополнительные возможности», – рассказала Галина Рябуш-

кина, прошедшая обучение по программе «Менеджер по 
персоналу». 

Молодые мамы отмечают, что обучение в декрете воз-
можно благодаря появившемуся свободному времени. 
«Гуляли во дворе с мамочками и обсуждали возможности 
для обучения, сработало сарафанное радио. Я работаю на 
мебельном производстве и решила для себя пройти обуче-
ние, – делится Наталья Жигалова, успешно освоившая курс 
«Специалист по сметному делу и договорным отношениям 
в строительстве». – Сметное дело требует детальной разра-
ботки всех процессов. Курс объяснялся доступно и понятно. 
Можно было задавать вопросы, и, думаю, эта программа до-
ступна для понимания в любом возрасте. Курсы начались, 
когда ребенок пошел в детский сад, я была совершенно сво-
бодна, отводила ребенка утром, шла учиться, после обеда 
его забирала». 

Чтобы получить направление на обучение, необходимо 
обратиться в Агентство занятости населения любого района 
Санкт-Петербурга с паспортом (необходима регистрация в 
Санкт-Петербурге) и свидетельством о рождении ребенка. 
Специалист Службы занятости населения подберет курсы 
в соответствии с пожеланиями женщины, ее образованием 
и опытом работы. После того, как курсы будут согласованы, 
дополнительно необходимо будет предоставить приказ от 
работодателя об отпуске по уходу за ребенком. В течение 
одного декретного отпуска обучение по программе можно 
пройти только 1 раз. Обучение по всем программам прово-
дится на базе лицензированных учебных организаций. При 
успешной сдаче экзамена по итогам курса выдается доку-
мент установленного образца о получении образования 
или повышении квалификации.

На официальном сайте Службы занятости www.r21.
spb.ru можно найти перечень необходимых докумен-
тов, адреса, контакты и режим работы всех Агентств 
занятости населения Санкт-Петербурга. Также уточнить 
информацию о предоставлении услуги можно по теле-
фону горячей линии 320-06-52.

Уважаемые родители! Для получения бесплатной путев-
ки для ребенка школьного возраста в загородный лагерь, 
расположенный на территории Ленинградской области 
или в южной климатической зоне, родителям (законным 
представителям) необходимо обратиться с заявлением 
и документами, подтверждающими льготную катего-
рию, в Многофункциональные центры ежедневно с 9.00 до 
21.00.

Распоряжением Комитета по образованию от 13.12.2018 
№ 3532-р установлены сроки подачи заявлений на предо-
ставление 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 осущест-

вляется в пределах выделенных квот путевок в соответ-
ствии с датой и временем подачи заявления.

Лагеря будут определены по итогам проведения заку-
пок.

Выдача путевок будет осуществляться в Отделе обра-
зования: Синявинская ул., 8, каб. 513, тел. 576-87-71. Путев-
ки выдаются только заявителю – родителю или законному 
представителю. О датах выдачи путевок будет объявлено 
дополнительно.

Подробная информация размещена на сайте: oo-krgv.ru.
Для приобретения льготной путевки в загородный ла-

герь по категориям:
• «дети работающих граждан»;
• «дети из спортивных и (или) творческих коллективов, 

созданных в государственных образовательных учрежде-
ниях».

Нужно с 01.02.2019 подать заявление и документы на 
сертификат в Санкт-Петербургском центре отдыха и оздо-
ровления «Молодежный» по адресу: Зверинская ул., 25/27 
(ст. метро «Спортивная»), тел. 405-96-56, а также в Много-
функциональных центрах.

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

Прием заявлений и документов в городские лагеря бу-
дет осуществляться в школах с 01.04.2019. Перечень школ 
будет объявлен дополнительно.

МФЦ Красногвардейского района: Новочеркас-
ский пр., 60, ул. Молдагуловой, 5, пр. Наставни-
ков, 6, к. 2.
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В Смольном ответили на вопросы о сугробах и сосульках. 
На прошлой неделе вице-губернатор Николай Бондаренко 
провел брифинг по уборке города от снега. Данные, кото-
рые он привел, вряд ли обрадуют горожан.

За неделю для уборки сильно запаркованных улиц ис-
пользовались эвакуаторы, они переместили почти 6 тысяч 
машин. Для того чтобы дорожники могли провести уборку, 
экипажи ГИБДД ограничивали движение по улицам: Фур-
штатской, Таврической, Захарьевской, Чайковского, Рылее-
ва, Чехова, Некрасова, по Манежному и Баскову переулкам, 
Преображенской площади.

Вице-губернатор объяснил, почему силы города и силы 
стихии не равны: «В настоящее время на уборку тратится 
7,5 миллиарда рублей, а по нормативам необходимо 12 мил-
лиардов рублей. В Москве квадратный метр уборки стоит 268 
рублей, у нас 100 рублей. В столице работает 4,2 тысячи бри-
гад кровельщиков, а в Петербурге 1,2–1,3 тысячи человек, в 
пиковые дни их количество увеличивается до 1,8–1,9 тыся-
чи». По его словам, в течение ряда лет недофинансирование 
было системным, поэтому при аномальном выпадении снега 
произошел системный сбой. «Этим количеством техники, ко-
торая в последний раз массово закупалась в 2011 году, мы не 
можем обеспечить нормальную уборку снега. И если это не 
поменять, то ситуация повторится и в будущем. Нам нужно 
3,5 тысячи единиц техники для уборки улиц – самосвалы, по-
грузчики, подметальная техника и т. п. Сейчас у нас в 3 раза 
меньше», – сказал Николай Бондаренко.

По поручению губернатора будет разработан план мо-
дернизации отрасли. Она будет поэтапной, поскольку на 
резкое увеличение финансирования рассчитывать не при-
ходится. «Менять подходы к уборке начнем прежде всего в 
центральных районах, потому что они самые уязвимые», – 
заключил вице-губернатор.

Еще одна болевая точка – очистка кровель. В столице 
работает 4200 бригад по 3 человека. В Петербурге в штат-
ном режиме на крыши выходят всего 1300 специалистов, в 
самые сложные дни – 1900. Конечно же, этого недостаточно. 
Всего за неделю на горячую линию Жилищного комитета по-
звонило 167 человек, с 7 по 10 февраля – еще 67. В снежную 
зиму 2011 года за аналогичный период жалоб было 1118! 
Созданы оперативные бригады, все случаи должны доско-
нально документироваться.

Все уполномоченные ведомства, в том числе сотруд-
ники его аппарата, продолжают инспектировать качество 
уборки во всех районах города. За неделю Жилищный 
комитет провел 17 инспекций по всему городу. На 139 из 
362 адресов выявлены замечания по состоянию придо-
мовой территории: нет пескопосыпки, несвоевременно 
выполнены работы. Есть замечания по трети кровель – в 
131 доме.

Государственная жилищная инспекция провела провер-
ки в 16 районах. Из 288 домов по 40% есть замечания, вы-
несены штрафы почти на 2,5 млн рублей. Государственная 
административно-техническая инспекция контролирует 
нежилые здания и ведомства. По данным специалистов, ко-
личество нарушений сокращается с каждым днем.

ГОРОД БОРЕТСЯ СО СТИХИЕЙ

ШЕЛ, УПАЛ,  
ОЧНУЛСЯ – ГИПС…

Если вы или ваши родные поскользнулись на льду и по-
лучили травмы, вы можете обратиться за оказанием соци-
альной помощи в Комплексный центр социального обслу-
живания населения по номеру 444-14-30 ежедневно с 9.00 
до 18.00.

Специалисты проконсультируют вас по интересующим 
вопросам.

КТО ОТВЕТИТ  
ЗА ПРОТЕЧКИ?
Течет крыша? Жилищный комитет ответил на жалобы 
горожан и опубликовал алгоритм действий, который 
пригодится многим петербуржцам.

В соответствии с действующим законодательством, в 
том числе в соответствии с Правилами содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, утвержденными 
постановлением Правительства от 13.08.2006 № 491, содер-
жание общего имущества жилого дома, в том числе крыш, 
обеспечивается собственниками помещений в этом доме в 
порядке, установленном в зависимости от способа управле-
ния домом.

Так, если собственниками в качестве способа управле-
ния домом избрано управление управляющей организа-
цией, то обеспечить должную техническую эксплуатацию 
дома, включая крышу, обязана управляющая организация 
в соответствии с заключенным договором управления 
многоквартирным домом. В домах объединений собствен-
ников жилья (ТСЖ, ЖСК, ЖК) обязанность по организации 
технической эксплуатации этих домов возложена на прав-
ления.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ  
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРОТЕЧЕК

При обнаружении протечек заявитель уведомляет об 
этом, в том числе по телефону, аварийно-диспетчерскую 
службу управляющей организации или правление (диспет-
чера) ТСЖ, ЖСК, ЖК.

Сообщение о протечке подлежит обязательной реги-
страции в управляющей организации или ТСЖ (ЖСК, ЖК).

Сообщить о протечке также можно по телефону де-
журной службы администрации района, на территории 
которого находится многоквартирный дом, или в СПб ГУ 
«Городской мониторинговый центр» по многоканальному 
телефону 004. Для электронных сообщений по вопросам 
ЖКХ гражданами используется портал «Наш Санкт-Петер-
бург» (www.gorod.gov.spb.ru).

После получения сообщения о протечке управляющая 
организация (правление ТСЖ, ЖСК, ЖК) должна провести 
проверку с целью выявления причин протечек и фиксации 
их последствий.

Жилищным комитетом рекомендовано управляющим 
организациям, правлениям ТСЖ, ЖСК, ЖК проводить ос-
мотр в течение 12 часов с момента обращения гражданина.

Управляющая организация, правление ТСЖ, ЖСК, ЖК 
обязаны локализовать протечку, то есть выполнить необхо-
димый ремонт или принять временные меры по исключе-
нию дальнейшего протекания воды.

Предельный срок устранения: протечек в отдельных 
местах кровли составляет 1 сутки, повреждений системы 
организованного водоотвода (водосточных труб, воро-
нок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений) –  
5 суток.

По окончании проверки составляется акт проверки.
Методические рекомендации о порядке оформле-

ния акта о протечках, разработанные Жилищным коми-
тетом, размещены на сайте Жилищного комитета (http://
gilkom-complex.ru) в разделе «Деятельность/Информация/
Управле ние многоквартирными домами».

Обжаловать бездействие управляющей организации, 
ТСЖ, ЖСК, ЖК следует в административном порядке – в Го-
сударственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга, 
или в судебном порядке.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ вред, при-
чиненный личности или имуществу гражданина, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред; 
лицо, ответственное за причинение вреда, обязано воз-
местить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и 
качества, исправить поврежденную вещь и т. п.) или возме-
стить причиненные убытки.

Таким образом, управляющая организация (ТСЖ, ЖСК, 
ЖК) обязана возместить ущерб, причиненный собственни-
кам (нанимателям) помещений вследствие ненадлежащего 
содержания крыши. В случае, если к соглашению прийти не 
удалось, собственнику поврежденного имущества следует 
решать вопрос ремонта или компенсации причиненного 
вреда в судебном порядке.

Жилищным комитетом администрациям районов 
Санкт-Петербурга и СПб ГКУ «Жилищные агентства районов 
Санкт-Петербурга» рекомендовано для регистрации заявок 
о протечках через кровли использовать телефоны район-
ных горячих линий (размещены на сайте Жилищного коми-
тета www.gilcom-complex.ru (раздел «О Комитете/Телефоны 
горячих линий ЖКХ»), обеспечивать своевременную, в том 
числе силами дежурных бригад, локализацию протечек до 
проведения полноценного ремонта крыш при благоприят-
ных погодных условиях.

11 февраля Жилищный комитет провел объезды в Крас-
ногвардейском, Красносельском и Приморском районах 
Санкт-Петербурга.

В Красногвардейском районе из 27 осмотренных домов 
по трем выявлено наличие снежно-ледяных образований, 
по двум отсутствуют ограждения опасных зон. В проверя-
емых районах работы по очистке кровель осуществляли 
1217 кровельщиков, полностью очищены 74 кровли, ча-
стично – 915. Результаты объездов с указанием выявлен-
ных замечаний направлены в администрации районов 
Санкт-Петербурга. 

Всего по уборке внутриквартальных территорий за-
фиксировано 39 нарушений, что составляет 49% от общего 
количества осмотренных адресов. В Красногвардейском 
районе Санкт-Петербурга из 27 осмотренных адресов по 
15 выявлены нарушения. К работам по уборке внутриквар-
тальных территорий сегодня привлечено 7 592 дворника и 
756 ед. уборочной техники.

Жалобы на плохую уборку дворов, а также наличие со-
сулек на крышах жилых домов просим сообщать по телефо-
ну горячей линии 710-44-54.

Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга! Не игно-
рируйте выставленные ограждения опасных зон и обра-
щайте внимание на наличие объявлений на фасадах зданий 
о проводимых мероприятиях по сбросу снега. В случае на-
личия указанных объявлений не оставляйте автомобили в 
зоне проведения работ, это позволит управляющим органи-
зациям быстро и качественно выполнить свою работу.

РАЙОН ПОПАЛ ПОД ПРОВЕРКУ

Гранитная ул., д. 28: отсутствует уборка  
внутриквартального проезда

ЦИФРЫ:
С начала зимы выпало 1 м 55 см снега, за прошед-
шую неделю – 9,4 см снега. Дорожники вывезли 
402 тыс. куб. м снега с 1900 адресов города. Только 
за выходные силами служб вывезено более 133 
тысяч кубометров снега. Это все равно что колон-
на из 13 тысяч грузовиков.
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Здоровье ГИБДД

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА – ЭТО НЕ МИФ!

За обследования надо платить, бесплатных операций не 
бывает – такое часто можно услышать от пациентов 
петербургских медицинских учреждений. Однако на самом 
деле это не так. Недавно Минздрав опубликовал разъясне-
ния по срокам ожидания медицинской помощи и уточнил, 
кому жаловаться при нарушениях прав пациентов.

Медицинская помощь оказывается гражданам в трех 
формах – плановая, неотложная и экстренная. Экстренная 
форма предусматривает оказание медицинской помощи 
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обостре-
нии хронических заболеваний, представляющих угрозу 
жизни пациента. При этом медицинская помощь в экстрен-
ной форме оказывается безотлагательно и бесплатно. Отказ 
в ее оказании не допускается.

Неотложная форма предусматривает оказание меди-
цинской помощи при внезапных острых заболеваниях, со-
стояниях, обострении хронических заболеваний без явных 
признаков угрозы жизни пациента.

Плановая форма предусматривает оказание медицин-
ской помощи при проведении профилактических меро-
приятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровожда-
ющихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной 
и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания 
которой на определенное время не повлечет за собой ухуд-
шение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

В зависимости от этих форм Правительством Россий-
ской Федерации устанавливаются предельные сроки ожи-
дания медицинской помощи. Так, сроки ожидания оказания 
первичной медико-санитарной помощи в неотложной фор-
ме не должны превышать 2 часов с момента обращения па-
циента в медицинскую организацию.

Сроки ожидания оказания медицинской помощи в пла-
новой форме для:

- консультаций врачей-специалистов не должны превы-
шать 14 календарных дней со дня обращения пациента в 
медицинскую организацию;

- диагностических инструментальных (рентгенографи-
ческие исследования, включая маммографию, функцио-
нальную диагностику, ультразвуковые исследования) и 
лабораторных исследований при оказании первичной ме-
дико-санитарной помощи не должны превышать 14 кален-
дарных дней со дня назначения;

- компьютерной томографии (включая однофотонную 
эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-ре-
зонансной томографии и ангиографии при оказании пер-
вичной медико-санитарной помощи не должны превышать  
30 календарных дней, а для пациентов с онкологическими 
заболеваниями – 14 календарных дней со дня назначения;

- специализированной (за исключением высокотехно-
логичной) медицинской помощи не должны превышать 
30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом на-
правления на госпитализацию, а для пациентов с онкологи-
ческими заболеваниями – 14 календарных дней с момента 
установления диагноза заболевания.

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской 
помощи при оказании скорой медицинской помощи в экс-
тренной форме не должно превышать 20 минут с момента 
ее вызова. 

По вопросам бесплатного оказания медицинской по-
мощи и в случае нарушения прав граждан на ее предостав-
ление, разрешения конфликтных ситуаций, в том числе при 
отказах в предоставлении медицинской помощи, взимания 
денежных средств за ее оказание, следует обращаться в ад-
министрацию медицинской организации – к заведующему 
отделением, руководителю медицинской организации. Так-
же пациенты могут сообщить о нарушениях в Комитет по 
здравоохранению и Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования.

Помочь в защите прав пациента также может предста-
витель страховой медицинской организации (ее данные вы 
можете найти на своем медицинском полисе). Страховой 
представитель – это сотрудник страховой медицинской 
организации, прошедший специальное обучение, пред-
ставляющий ваши интересы и обеспечивающий ваше ин-
дивидуальное сопровождение при оказании медицинской 
помощи, предусмотренной законодательством. Страховой 
представитель может проконсультировать по вопросам 
оказания медицинской помощи; сообщает об условиях ока-
зания медицинской помощи и наличии свободных мест для 
госпитализации в плановом порядке; помогает подобрать 
медицинскую организацию, в том числе оказывающую 
специализированную медицинскую помощь; организует 
рассмотрение жалоб застрахованных граждан на качество 
и доступность оказания медицинской помощи.

Кроме того, вы можете обращаться в офис страховой 
медицинской организации к страховому представителю 
при отказе в записи на прием к врачу специалисту при на-
личии направления лечащего врача, нарушении предель-
ных сроков ожидания медицинской помощи, а также при 
отказе в бесплатном предоставлении лекарственных пре-
паратов, медицинских изделий, лечебного питания. Именно 
в страховой компании вам помогут, если вам предложили 
оплатить медицинские услуги, которые вам назначил врач. 
Если вы уже заплатили за медицинские услуги, обязатель-
но сохраните кассовый чек, товарные чеки и обратитесь 
в страховую медицинскую организацию, где вам помогут 
установить правомерность взимания денежных средств, а 
при неправомерности – организовать их возмещение.

Будьте здоровы!

СБЕРЕГИ  
САМОЕ ДОРОГОЕ!
Уважаемые пешеходы! Никогда не забывайте, что в слу-
чае нарушений Правил дорожного движения водителями 
по отношению к вам им будет грозить только правовая 
ответственность, тогда как в случае персонального 
правонарушения вы ставите на кон все самое ценное, чем 
владеете, – жизнь и здоровье!

В Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга в оча-
гах аварийности проходят рейды по выявлению нарушений 
Правил всеми участниками дорожного движения. Особое 
внимание уделяется нарушениям правил проезда пеше-
ходных переходов водителями, как одной из причин роста 
аварийности.

На двенадцати наиболее аварийных участках улично-до-
рожной сети разместились экипажи инспекторов ГИБДД, 
пресекающих нарушения водителей, не пропустивших пе-
шеходов, осуществивших выезд на пешеходный переход на 
запрещающий сигнал светофора, пешеходов, следующих 
на запрещающий сигнал. Особое внимание уделяется несо-
вершеннолетним нарушителям Правил дорожного движе-
ния (с составлением карточек нарушения ПДД детьми).

Почти каждый недобросовестный участник комменти-
рует допущенное им нарушение одинаковым образом «я 
тороплюсь». Сэкономленное время обернулось для всех 
нарушителей штрафами и беседами с инспектором ГИБДД.

ОГИБДД Красногвардейского района  
Санкт-Петербурга

КОМУ ПОЛОЖЕН  
ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД?
С 1 января 2019 года граждане, достигшие возраста 60 и 
55 лет (для мужчин и женщин соответственно), имеют 
право на приобретение месячного единого (трамвай, 
троллейбус, автобус, метро) именного льготного биле-
та.

Льготный билет приобретается в Метрополитене при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность (или 
документа, его заменяющего), на основании наличия све-
дений о гражданине в базе данных Метрополитена, предо-
ставляемой от СПБ ГКУ «Городской информационно-расчет-
ный центр».

В случае отсутствия сведений о гражданине в базе дан-
ных Метрополитена, гражданину необходимо предъявить 
справку, выданную отделом социальной защиты населения 
администрации района Санкт-Петербурга, подтверждаю-
щую, что гражданин имеет право на приобретение льгот-
ного билета с указанием отнесения гражданина к категории 
граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (для мужчин и жен-
щин соответственно).

Льготный билет по желанию гражданина изготавливает-
ся как на электронный носитель без фотографии, так и на 
электронный носитель с фотографией. Изготовление льгот-
ного билета с фотографией можно заказать в кассах станций 
Метрополитена. Для оформления заказа в кассу необходи-
мо предъявить указанные выше документы и предоставить 
фотографию, размером 3×4 см. В этом случае срок изготов-
ления льготного билета с фотографией составляет 10 дней. 
До изготовления и в период изготовления льготного билета 
с фотографией можно приобрести льготный билет без фо-
тографии. Выдача изготовленного льготного билета с фо-
тографией производится в кассе станции Метрополитена, 
на которой оформлена заявка на изготовление. Обращаю 
ваше внимание, что за изготовление льготного билета с фо-
тографией взимается плата.

Также заказать льготный билет с фотографией можно 
в «Центре изготовления льготных БСК» по адресу: станция 
метро Александра Невского-2, Чернорецкий переулок, дом 
3. При обращении в «Центр изготовления льготных БСК» 
предъявлять фотографию, размером 3×4 см не требуется, 
необходимы только указанные выше документы.

В Европейском регионе за последние 10 лет согласно ин-
формации Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека ре-
гистрируется беспрецедентный рост заболеваемости 
корью. Известно о 37 смертельных случаях заболеваний.

В 2018 году в Санкт-Петербурге также отмечен рост за-
болеваемости корью. Было зарегистрировано 54 случая за-
болеваний корью, из них 22 ребенка до 17 лет и 32 взрослых 
старше 18 лет. Возрастная граница больных корью состав-
ляет от 5 месяцев до 53 лет. Каждый пятый житель Санкт-Пе-
тербурга, заболевший корью, заразился во время пребыва-
ния на других территориях, в том числе в странах Европы.

Корь – одна из наиболее заразных инфекций вирусной 
этиологии, которая передается по воздуху от человека к чело-
веку. Заболевание характеризуется лихорадкой, катаральным 
воспалением конъюнктивы и слизистых верхних дыхатель-
ных путей, этапными пятнисто-папулезными высыпаниями 
на коже, начиная с головы и далее на туловище и конечности. 
Для того чтобы не допустить распространения кори среди на-
селения города необходимо своевременное выявление и изо-
ляция больных. При подозрении на заболевание корью врача 
необходимо вызвать на дом, при необходимости больной го-
спитализируется в инфекционный стационар.

Главное средство борьбы с корью – это специфическая 
профилактика путем вакцинации. Вакцины являются высо-
коэффективными препаратами и обеспечивают защиту 95% 

привитым. Первую прививку против кори дети получают в 
12 месяцев, ревакцинацию в 6 лет. Взрослые до 35 лет, не 
привитые ранее, не имеющие сведений о прививках и не 
болевших корью ранее, подлежат двукратной иммунизации 
с интервалом не менее 3 месяцев между прививками. Лица, 
привитые ранее однократно, подлежат также дополнитель-
ной однократной иммунизации.

Прививки для населения проводятся бесплатно в амбу-
латорно-поликлинических учреждениях по месту житель-
ства, учебы или работы.

Лица, не болевшие корью и не привитые против нее, 
остаются высоко восприимчивыми к кори в течение всей 
жизни и могут заболеть в любом возрасте.

Тимофеева Т.В., 
отдел эпидемиологического надзора,  

Управление Роспотребнадзора 
по Санкт-Петербургу

В связи с напряженной эпидемиологической об-
становкой по кори главный санитарный врач по 
Петербургу Наталия Башкетова выдала предпи-
сание ввести временный отказ в приеме в детские 
сады и школы и отстранение от посещения детей и 
подростков, не привитых против кори и не болев-
ших корью. То же касается сотрудников детских 
дошкольных и общеобразовательных учрежде-
ний без ограничения возраста.

КОРЬ НАСТУПАЕТ!
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Спорт

9 февраля в Полюстровском парке прошел 
районный этап акции «Лыжня России». 
Только по предварительным подсчетам в 
ней приняло участие более 1500 человек. 

На трассу вышли не только люди, которые 
занимаются зимними видами спорта, но и 
даже те, кто буквально в первый раз встал на 
лыжи. Благодаря специально подготовленно-
му маршруту, даже для новичков не составило 
труда показать отличные результаты.

«Мы подготавливали маршрут на протя-
жении недели. То есть у нас есть специаль-
ное оборудование для прокладки трасс. Это 
«Буран» с определенной бороной. В прин-
ципе, мы здесь прокладывали трассу для 
жителей профессиональную, для большого 

количества людей еще задолго до меро-
приятия», – рассказала начальник сектора 
физической культуры и спорта администра-
ции Красногвардейского района Екатерина 
Сагиева.

Первый старт был дан 12.15, далее каж-
дые пять минут судьи отправляли на лыжню 
по 30 человек. На протяжении всего меро-
приятия участники лыжни могли переодеть-
ся в теплых комфортабельных автобусах, 
также безопасность здоровья спортсменов 
обеспечивала карета скорой помощи, к сча-
стью профессиональные навыки медицин-
ской службы не кому не понадобились. 

При подготовке к пробегу каждый 
участник получил свой номер и шапочку 
лыжника с логотипом акции. Желающих 

преодолеть дистанцию было так много, что 
приходилось давать масс-старт несколько 
раз. На выбор можно было пробежать один 
или два круга. По окончании пробега каж-
дый мог подкрепиться на полевой кухне, 
что расположилась недалеко от финишной 
линии.

Среди лыжников нашлось немало пред-
ставителей золотого возраста, которые сво-
им задором могут дать фору даже молодому 
поколению. Эта гонка вот уже несколько де-
сятилетий объединяет любителей лыжного 
спорта по всей стране. Несмотря на то, что 
ее история началась в 1982 году, интерес к 
ней до сих пор не утих. С каждым годом к 
ней присоединяется все больше участни-
ков. И 2019-й не стал не стал исключением!

Инструктор Центра спорта Красногвар-
дейского района по футболу Соколовский 
Игорь Валерьевич ведет набор в группы по 
футболу для детей и подростков (возраст с 
7 лет), а также набор в старшие группы (сту-
денты, взрослое население).

График занятий формируется согласно 
набору занимающихся. Занятия будут про-
ходить на территории СК «Арена» (ул. Ком-
муны, д. 30, к. 2). Информация по телефонам:

8-951-687-14-10, 8-911-037-04-44. 

Проводится набор на первые курсы воен-
ных образовательных учреждений высше-
го профессионального образования Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации (военные 
училища). 

Также проводится набор на первые кур-
сы военных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации для обучения по программам со 
средней военно-специальной подготовкой.

В военное училище зачисляют курсан-
тами по результатам ЕГЭ и по конкурсу. Ко-
личество претендентов на место зависит от 
популярности училища. 

Для оформления документов, необходи-
мых для поступления в военное училище, 
обратитесь в военный комиссариат Крас-
ногвардейского района города Санкт-Пе-
тербурга по адресу: Республиканская ул., 16. 
В военкомате нужно будет написать личное 
заявление по установленной форме.

Соберите необходимые для военного 
училища документы. Точный перечень не-
обходимых документов вам выдадут в воен-
комате.

В военных училищах проверяют физиче-
скую подготовку.

Военный комиссар Красногвардейского 
района

города Санкт-Петербурга
А.А. Калюжнов

23 февраля в 12.00 приглашаем на зимний 
фестиваль народных забав! «Зимний фе-
стиваль народных забав» – это празднич-
ное уличное событие, призванное разо-
гнать хандру и отлично провести время!

Где еще можно помериться силой, сы-
грать в «боулинг матрешку», попробовать 
себя в «мегахоккее» и покрасоваться в соци-
альных сетях, выложив фотографии боев на 
бревне?

Придя на «Зимний фестиваль народных 
забав», мужчины смогут продемонстриро-
вать силу и смелость, а девушки – поддер-
жать избранников или друзей.

Впрочем, здесь каждый найдет для себя 
что-то интересное!

В мероприятии могут принять уча-
стие жители Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга вне зависимости от пола 
и возраста.

В рамках Фестиваля планируется орга-
низация работы следующих спортивных и 
игровых станций:

- аттракцион «Закрутиха»;
- аттракцион «Бревно силы»;
- аттракцион «Бои на бревне»;
- аттракцион «Боулинг матрешка»;
- аттракцион «Мегахоккей»;
- аттракцион «Подними больше всех 

гирю» (рывок гири);
- перетягивание каната.
Программа мероприятия:
12.00–12.15 – торжественная церемония 

открытия;
12.15–13.45 – проведение Фестиваля, 

работа аттракционов и конкурсов,
13.45–13.50 – подведение итогов.
13.50–14.00 – награждение победителей 

и призеров.
За жизнь и здоровье несовершеннолет-

них участников мероприятия ответствен-
ность несут их родители (законные пред-
ставители). Совершеннолетние участники 
несут личную ответственность за жизнь и 
здоровье.

Место проведения: спортивная площад-
ка ГБОУ СОШ № 125 по адресу: Рябовское 
шоссе, 75.

В ВОЕНКОМАТЕ ЖДУТ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ

ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТ 
НАБОР В ГРУППЫ  
ПО ФУТБОЛУ!

ВРЕМЯ  
ЗИМНИХ ЗАБАВ!

ДАЕШЬ «ЛЫЖНЮ»!
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
МАЛОЙ ОХТЫ!

В 2019 году  
мы продолжим традицию  

поздравления юбиляров  

на страницах газеты  

«Малая Охта». 

Если вы хотите ,  

чтобы вас и ваших близких 

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 (с указанием даты)

юбилеем супружеской жизни (с указанием даты)

юбилейной датой рождения (с указанием даты):

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

подпись

На Малой Охте начались вручения памятных знаков «В 
честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады». Награду защитникам, тружени-
кам тыла и жителям блокадного Ленинграда, проживаю-
щим в районе, вручают в школах нашего округа.

Глава МО Малая Охта Монахов Д.И. вручил памятные зна-
ки на торжественной церемонии в лицее № 533. «Блокада – 
это символ мужества и стойкости нашего великого города. 
Время никогда не сотрет и не залечит эту рану. Дорогие ве-
тераны! Спасибо за все, что вы сделали для нашего города. 
Надеемся, что вы еще долгие годы будете передавать свой 
жизненный опыт внукам и правнукам», – сказал он.

Подобные церемонии прошли практически в каждой 
школе округа. Ветеранов поздравляли представители ад-
министрации Красногвардейского района, депутаты Муни-
ципального Совета МО Малая Охта, учителя и школьники. 

В каждом образовательном учреждении подготовили не-
большой трогательный концерт для жителей блокадного 
Ленинграда.

Напомним, памятная награда учреждена Постановле-
нием Правительством города в ознаменование юбилея Дня 
Ленинградской Победы. В настоящее время на территории 
Малой Охты проживает около 1000 блокадников.

До конца апреля 2019 года памятные знаки должны 
получить 99,5 тысяч россиян и иностранных граждан, на-
гражденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда». Кроме того, из реги-
онального бюджета выделено более 1,7 млрд рублей на 
единовременную денежную выплату ветеранам, блокад-
никам, несовершеннолетним узникам фашистских концла-
герей и гражданам, родившимся до 3 сентября 1945 года. 
При этом впервые в истории Санкт-Петербурга эту выпла-
ту получат и жители других регионов.

БЛОКАДНИКАМ ВРУЧАЮТ НАГРАДЫ


