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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
Дорогие  

ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой Оте-

чественной войны!
От всей души поздравляю вас с 74-й 

годовщиной Великой Победы!
Для каждого россиянина, для каж-

дой ленинградской-петербургской семьи 
День Победы всегда был, есть и будет 
священным праздником, символизи-
рующим беспримерные мужество и 
героизм советских воинов в борьбе с 
фашизмом.

Цена Великой Победы, освобожде-
ния мира от коричневой чумы оплачена миллионами жизней на-
ших соотечественников. Подвиг фронтовиков и тружеников тыла 
навсегда золотыми буквами вписан в героическую летопись России. 

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества! 
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения 

выражаю ветеранам, защитникам блокадного Ленинграда, пере-
жившим страшные испытания в блокадные годы и отстоявшим 
наш город. 

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам креп-
кого здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой! 

С Праздником!
С Днем Победы!

Председатель Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального  
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В.С. Макаров

Дорогие малоохтинцы! 
Сердечно поздрав-

ляю вас с великим празд-
ником – Днем Победы!

9 Мая – это священ-
ная дата для всех нас. И 
сколько лет ни прошло 
бы с Великой Победы 
1945-го, мы никогда не 
забудем, какой она до-
сталась ценой. Подвиг 
русского солдата навсег-
да останется в нашей па-
мяти. 

Победа ковалась на 
фронте, в тылу, в блокадном Ленинграде. Каждый 
внес свой вклад в борьбу с немецко-фашистскими 
захватчиками. Наши отцы и деды отстояли незави-
симость Отечества в самой кровопролитной войне 
прошлого века. Они жили и сражались за наше мир-
ное небо, за свободу России, за процветание страны, 
за наше будущее.

Дорогие ветераны, огромное спасибо вам за ваш 
вклад в Победу, за терпение, за бесконечную любовь 
к Родине. Знайте, что в сердцах ваших детей и вну-
ков навсегда останутся светлая память, искренняя 
гордость за поколение, защитившее и возродившее 
страну!

Желаю вам доброго здоровья и долголетия, 
бодрости духа, благополучия, теплоты и внимания 
родных и близких людей. С Днем Победы!

Глава МО Малая Охта  
Монахов Д.И. 

Дорогие ленинградцы,  
петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с 
Днем Победы!

Этот священный праздник объе-
диняет миллионы людей. Он напол-
няет мир радостью и светом, дает 
силы и уверенность в завтрашнем 
дне.

Мы гордимся подвигом отцов и 
дедов, подаривших нам мир и сво-
боду, счастье воспитывать детей и 
внуков, строить будущее нашего ве-
ликого города и страны.

9 Мая – день особенный. Он продолжает череду событий, 
посвященных 75-летию полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Сегодня вместе с теплом наших сер-
дец мы дарим цветы уважаемым ветеранам и говорим им сло-
ва искренней благодарности.

Наш долг – сохранить память о героических страницах 
Великой Отечественной войны и обороне Ленинграда. Мы 
должны передать потомкам ощущение единства и веры в По-
беду, быть достойными подвига старшего поколения.

В этот день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
мира и добра, тепла и заботы близких!

С праздником!

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга

А.Д. Беглов

Петербург готовится к 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. По традиции основные торже-
ства пройдут 8–9 мая.

8 мая на Пискаревском мемориальном кладбище прой-
дет траурно-торжественная церемония возложения венков 
и цветов. В этот день торжественно-траурные церемонии 
пройдут на всех мемориалах Северной столицы. Также цве-
ты возложат у мемориальной доски «Героизму и мужеству 
ленинградцев» на Невском пр., 14.

День Победы в Петербурге начнется в 10:00 с традицион-
ного Парада войск Санкт-Петербургского территориального 
гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площа-
ди. В параде примут участие 4 тысячи военнослужащих, 100 
единиц военной техники, а также 20 единиц авиатехники.

В 14:30 стартует торжественный проезд по Невскому 
проспекту ветеранов Великой Отечественной войны на 
ретроавтомобилях, следом за ним стартует шествие Бес-
смертного полка. Построение начнется в 15:00 на участке от 
Суворовского проспекта до площади Александра Невского. 
Часом позже петербуржцев и гостей города приглашают на 
праздничный концерт на Дворцовой площади.

Ожидается, что в шествии Бессмертного полка пройдут 
более миллиона петербуржцев. Врио губернатора Алек-
сандр Беглов подчеркнул, что намерен принять в нем лич-
ное участие в память об отце-фронтовике и всех, кто защи-
щал нашу Родину от фашизма. «Необходимо сделать все, 
чтобы праздничные торжества прошли на самом высоком 
уровне», – сказал глава города.

В 16:00 на Дворцовой площади пройдет праздничный 
концерт. Завершатся праздничные мероприятия в 22:00 
праздничным салютом из 30 залпов в сопровождении фей-
ерверка с пляжа Петропавловской крепости. А еще в этот 
день можно будет полюбоваться факелами на Ростральных 
колоннах (с 9:00 до 12:00 и с 17:00 до 23:00).

Тех, кто хочет отметить праздник вдали от суеты центра 

города, 9 мая ждут в ЦПКиО на праздничной концертной 
программе «Весна Победы». В полдень на площади перед 
Казанским собором начнется традиционная народно-па-
триотическая акция «Народный хор Победы». Вечером, с 
18:00 до 21:00 в Таврическом саду пройдет культурная ре-
конструкция «РИОРИТА» – радость Победы». После этого 
можно отправиться на выступление сводного хора вузов 
Санкт-Петербурга на ступенях здания Биржи (Биржевая 
площадь, 4), которое начнется в 21:00.

Торжества продолжатся и после праздничных выход-
ных. 11–12 мая в Зимнем стадионе пройдет Всероссийский 
турнир по вольной борьбе «День Победы». 11 мая в учеб-
но-тренировочном комплексе «Кавголово» состоится мо-
лодежное патриотическое мероприятие Гонка ГТО «Путь 

Победы». 14 мая в 18:00 в Доме писателя (Звенигородская 
ул., 22) пройдет литературно-музыкальный вечер, посвя-
щенный 74-й годовщине Победы. 18–19 мая в Парке 300-ле-
тия Санкт-Петербурга горожан ждут на Молодежном воен-
но-патриотическом фестивале «СТРАЙКФЕСТ».

В Красногвардейском районе ко Дню Победы заплани-
рована серия мероприятий. 6 мая в 11:30 в сквере западнее 
дома №  5 по улице Молдагуловой откроется памятник Ге-
рою Советского Союза, снайперу Алие Молдагуловой. 7 мая 
в 11:00 состоится торжественная церемония возложения 
цветов к Монументу памяти на Большеохтинском кладбище. 
В этот же день в КДЦ «Красногвардейский» пройдет скайп-
мост с городами РФ «Мосты памяти».

8 мая состоится традиционный ежегодный митинг у ме-
мориала Пост № 1 «Регулировщица». Кроме того, вечером 
в 18:00 жителей района приглашают на театрализованный 
концерт «Песни военных лет» театральной студии «Премье-
ра» в КДЦ «Красногвардейский». 

9 мая в 12:00 в парке Малиновка состоится праздничный 
концерт «И помнит мир спасенный». 11 мая в 15:00 КДЦ «Крас-
ногвардейский» приглашает на концерт классической и народ-
ной музыки «Музыкальный 
калейдоскоп». Исполнители: 
лауреаты международных 
конкурсов Зоя Борисова 
(домра, мандолина), Григо-
рий Иванов (баян), Елена 
Тараховская (рояль). В этот 
же день в 19:00 пройдет спек-
такль Музыкального драма-
тического театра «Образ» 
«Письма с фронта». Вход на 
все мероприятия свободный! 
Телефоны для справок: 346-60-
20, 574-60-21, 574-60-23.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ПЕТЕРБУРГЕ

В настоящее время в 
Санкт-Петербурге прожи-
вает 104 тысячи ветера-

нов Великой Отечествен-
ной войны. В том числе  
8,5 тысячи инвалидов  
и участников войны,  
78,3 тысячи жителей 

блокадного Ленинграда, 
17,2 тысячи тружеников 
тыла, а также 8,4 тысячи 
малолетних узников фа-
шистских концлагерей.
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В день общегородского субботника в Красногвардейском 
районе вышло около 15000 жителей. В парках и дворах 
Малой Охты кипела работа. Люди убирали мусор, ма-
стерили кормушки для птиц и участвовали в различных 
экологических квестах. Один из таких провел культур-
но-досуговый центр «Красногвардейский» в Малоохтин-
ском парке. В рамках игры ребята отгадывали загадки, 
занимались спортом и сажали деревья.

Сотрудники районной администрации вышли на уборку 
в Малом и Большом Ильинских садах. Чиновники убирали 
листья и чистили газон. Также в рамках уборки были уста-
новлены дополнительные скамейки на детской площадке. 
В Ржевском лесопарке также прошел экофлешмоб. Участво-
вали целыми семьями. Организаторы хотели таким нехит-
рым способом привлечь внимание жителей к проблеме за-
грязнения экосистемы лесопарка. В то время, как взрослые 
возились с мусорными пакетами, участники помладше из-
готовляли сувениры и кормушки. Первые для себя, вторые 
для обитателей лесопарка.

Жители Малой Охты вышли на уборку дворов – тех, ко-
торые чаще всего фигурировали в жалобах на плохую убор-
ку. Работы кипели на Новочеркасском пр., 42, на Казанской 

ул., 6–8, и в других частях округа. «Я каждый год выхожу на 
субботники, чтобы что-то хорошее для своего любимого го-
рода сделать, – поделилась жительница Галина Шишкина. – 
Абсолютно согласна с мнением, что чисто не там, где убира-
ют, а там, где не мусорят. К сожалению, многие малоохтинцы 
не стесняются выбрасывать бытовой мусор прямо на дет-
ских площадках. Надеюсь, что наш пример заставит кого-то 
задуматься о том, что чистота города зависит не только от 
коммунальных служб, но и от нас самих».

По словам Главы МО Малая Охта Монахова Д.И., одна из 
проблем в округе – продукты жизнедеятельности домаш-
них питомцев, которые обильно «украшают» газоны и зоны 
отдыха. «К сожалению, взывать к совести собаковладельцев 
бесполезно. Ответственные хозяева и без напоминаний 
убирают за своими собаками. Мы рассматриваем возмож-
ность установки в самых проходимых местах догбоксов  – 
возможно, это простимулирует граждан к уборке», – расска-
зал он.

По подсчетам районной администрации, всего за не-
сколько часов силами волонтеров и управляющих компа-
ний было убрано свыше 1000 куб. м мусора.

Использованы материалы K-insider

ЧИСТОТА ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ! 

В Петербурге проводится опрос о качестве уборки 
города. 

Принять участие в опросе может любой желающий, 
для этого необходимо зайти на сайт петербургского пра-
вительства и ответить на несколько вопросов по ссылке 
http://kb.gov.spb.ru/interview/. Исследование будет про-
водиться до 12 мая.

Респонденту нужно указать район своего прожива-
ния и затем высказаться о качестве уборке: от «совсем не 
удовлетворен» до «полностью удовлетворен». Опрос зай-
мет буквально пару минут.

Как отметили в Комитете по благоустройству, всего с 
начала месячника с улиц города было вывезено 19 тысяч 
тонн мусора, что на 27% больше, чем за тот же период в 
прошлом году. 

ПОСТАВЬТЕ ОЦЕНКУ УБОРКЕ!

Помогать, информировать о важных решениях и вместе 
планировать бюджет – главные задачи местного само-
управления. О расширении полномочий местной власти 
и повышении ответственности перед жителями, при-
влечении молодежи в управление всех уровней, преодо-
лении стереотипов в общественном самоуправлении 
шла речь на совместном заседании Координационного 
совета по местному самоуправлению при губернаторе 
Санкт-Петербурга и Президиума Совета муниципальных 
образований, в котором принял участие временно испол-
няющий обязанности губернатора Александр Беглов.

Глава города подчеркнул, что муниципальная власть, 
которая находится ближе всего к жителям, – это хорошая 
школа для молодых людей, которые хотят связать свое буду-
щее с городским управлением. «Нужно привлекать к работе 
свежие силы, дать молодежи возможность проявить себя. В 
том числе и в ТОСах – территориальном общественном са-
моуправлении», – отметил Александр Беглов.

Вести диалог с жителями, слушать их предложения и ин-
формировать о принятых важных решениях – одна из задач 
муниципальной власти. Глава города привел в пример об-
суждение программ развития районов. За первую неделю 
опроса только через МФЦ петербуржцы отправили около 
40 тысяч предложений.

Также необходимо активно информировать жителей о 
тех решениях, которые принимаются на городском уровне. 
Александр Беглов напомнил, что 27 апреля вступил в силу 
закон о бесплатном круглогодичном проезде в электричках 
для шести категорий льготников. «Будет размещена инфор-
мация на остановках, в торговых центрах, на станциях, а 
также по всем возникающим вопросам будет организована 
«горячая линия», – сказал он.

По словам главы города, мнение петербуржцев влияет 
и на глобальные решения и проекты. Так, ветераны всегда 
выступали за расширение экспозиции в Соляном переулке. 
За счет городского бюджета были выкуплены 300 кв. метров 
и достигнута договоренность с Министерством обороны о 
передаче музею дополнительно более 3000 кв. метров. В 
настоящее время в музее идет ремонт, обновленную экспо-
зицию можно будет увидеть в сентябре 2019 года.

Говоря о планах по застройке и формировании го-
родской среды, Александр Беглов напомнил о догово-
ренностях с РЖД подписать соглашение по развитию же-
лезнодорожного узла и проектах развития социальной и 
транспортной инфраструктуры. Кроме того, в этом году из 
бюджета выделено 4 миллиарда рублей на благоустройство 
50 городских парков. Глава города призвал руководителей 
муниципальных образований принять в этой работе самое 
активное участие.

Александр Беглов вручил главам лучших муниципаль-
ных образований Почетные грамоты.

КАКИМИ ВИДИТ  
ГУБЕРНАТОР  
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
жители блокадного Ленинграда! 

Поздравляю вас со всенародным праздником – Днем Победы!
74 года назад отгремели последние залпы самой тяжелой и кровопролит-

ной из войн прошлого столетия. Но память о Великой Отечественной войне, 
ее жертвах, о тех, кто выстоял и победил фашизм, свято живет в сердцах новых 
поколений.

Мы знаем, какой ценой была завоевана Победа. Каждый второй из россий-
ских воинов не вернулся с полей сражения. В память об их подвигах никогда 
не погаснет вечный огонь памяти.

Особая страница Великой Отечественной войны – битва за Ленинград, пе-
реживший 900-дневную вражескую блокаду. Наш город стал для всего мира символом мужества, несги-
баемой воли и великой любви к Родине.

Мы гордимся тем, что Ленинграду одному из первых присвоили звание «Город-Герой». Мы помним 
подвиг наших земляков, павших на поле боя.  Мы низко склоняем головы перед ветеранами, завоевавши-
ми свободу будущим поколениям.

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, любви, мирного неба над головой, благополучия и 
неиссякаемой веры в лучшее будущее России.

С Днем Великой Победы !

Депутат Муниципального Совета МО Малая Охта
И.С. Риммер

Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
Уважаемые ветераны, блокадники, труженики 

тыла!
Сердечно поздравляю вас с великим праздни-

ком – Днем Победы!
Подвиг советского народа, сумевшего победить 

фашизм, имеет неоценимое значение. Это наша исто-
рия, наша память, которая живет в каждой россий-
ской семье, напоминая, какой ценой была завоевана  
Победа.  

Честь вам и слава, ветераны и труженики тыла!  Вы своим мужеством 
и сплоченностью завоевали великую Победу и подарили нам возможность 
жить под мирным небом, строить новую жизнь, научили без страха и сомне-
ний двигаться к своей цели. Пусть память о великой Победе всегда живет в 
наших сердцах и проявляется в заботе о старшем поколении, уважении к 
своей истории и традициям, патриотизме и добрых делах на благо нашей 
России!

Желаю всем вам добра, мира и благополучия! 
С праздником! С Днем Великой Победы!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Б.П. Ивченко

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Девять лет назад в российском календаре памятных 
дат появился новый праздник – День ветерана органов 
внутренних дел и внутренних войск. 18 апреля в КДЦ 
«Красногвардейский» состоялось торжественное ме-
роприятие, на котором чествовали ветеранов ведом-
ства.

Поздравить ветеранов пришли руководители УВМД 
по Красногвардейскому району, представители район-
ной администрации и муниципалитетов. По словам на-
чальника УМВД России по Красногвардейскому району, 
полковника полиции Алексея Михайловича Смяцкого, 
большой профессиональный и жизненный опыт ветера-
нов незаменим для воспитания новых поколений защит-
ников правопорядка. «Вы всегда были и остаетесь при-
мером мужества и чести, верными хранителями лучших 
традиций», – сказал он.

В настоящее время в Санкт-Петербурге функциониру-
ет мощная ветеранская организация. «Ветераны органов 
внутренних дел и внутренних войск активно участвуют 
в общественных делах, поддерживают своих начинаю-
щих коллег, передавая им свои опыт и знания. Ветераны 
задействованы в проведении пропаганды соблюдения 
общественного правопорядка, участвуют в профилакти-
ческой работе», – рассказала председатель Красногвар-
дейского отделения общественной организации вете-
ранов и инвалидов УМВД по Петербургу и Ленобласти 
Татьяна Николаевна Крылова.

От Муниципального Совета МО Малая Охта ветера-
нов поздравила депутат Малая Охта Анастасия Сергеевна 
Горбунова. «Спасибо вам за все, что вы сделали и делаете 
для обеспечения безопасности граждан, за ваши знания 

и опыт, которыми вы щедро делитесь с начинающими со-
трудниками полиции», – поблагодарила она. 

Один из активных членов совета ветеранов – полков-
ник Федор Иванович Иванов, хорошо знакомый многим 
школьникам Красногвардейского района. До войны он 
учился в Ленинграде в 6-м ремесленном училище, распо-
ложенном на Республиканской улице, 39а. В конце 1941 
года был эвакуирован из блокадного Ленинграда в Алтай-
ский край, откуда его призвали в ряды Красной Армии. 
Прошел в пехоте через всю Европу, был трижды ранен, 
участвовал в штурме Берлина. Перечень боевых наград 
Федора Ивановича займет целую страницу, назову лишь 
некоторые из них: Орден Славы III степени, Орден Отече-
ственной войны I степени, Медаль за отвагу, Медаль за 
боевые заслуги, Медаль за взятие Варшавы, Медаль за 
взятие Берлина, Медаль за Победу над Германией и мно-
гие другие, не считая ведомственных наград.

В ноябре 1945 года после демобилизации пришел на 
службу в органы внутренних дел. Прошел путь от опер-
уполномоченного УР до заместителя начальника Управ-
ления уголовного розыска ГУВД г. Ленинграда. Несмотря 
на свой возраст, Федор Иванович по-прежнему в строю, 
делится опытом работы с сотрудниками управления. Он 
выступает перед оперуполномоченными уголовного ро-
зыска, сотрудниками ГИБДД и следователями. Здание РУВД 
на улице Краснодонской, 14, стало его вторым домом. 
Здесь в музее УМВД часто бывают ученики школ района, 
перед которыми Федор Иванович выступает с рассказами 
о своем боевом прошлом. Многие мальчишки и девчонки 
после таких встреч признаются, что тоже хотят стать за-
щитникам правопорядка. А сами ветераны, видя горящие 
глаза подростков, понимают, что работают не зря.  

24 апреля дан старт Всероссийской патриотической 
акции «Георгиевская ленточка». В 2019 году изготовлено 
1455200 ленточек.

Жители Санкт-Петербурга и гости города могут полу-
чить ленточку в отделениях Почты России, Сбербанка и Пе-
троэлектросбыта, а также в Многофункциональных центрах 
предоставления государственных услуг. 

Волонтеры будут раздавать «Георгиевские ленточки» во 
время проведения торжественно-траурной церемонии воз-
ложения венков на Пискаревском кладбище 8 мая, во время 
проведения Парада на Дворцовой площади 9 мая, а также 
во время прохождения «Бессмертного полка».

С 5 по 9 мая волонтеры будут раздавать ленточки у 65 
станций метрополитена города с 18:00 до 19:00 и в 5 тор-
гово-развлекательных центрах: ТРЦ «Гранд Каньон» с 17:00 
до 18:00, ТРЦ «Континент» с 18:00 до 19:00, ТРЦ «Заневский 
Каскад» с 18:00 до 19:00, ТРЦ «Невский» с 18:00 до 19:00, ТРЦ 
«Гулливер» с 17:00 до 18:00.

И конечно, волонтеры Победы раздадут ленточки на 
мероприятиях, приуроченных ко Дню Великой Победы, в 
том числе на возложениях на Пискаревском мемориальном 
кладбище (6 и 8 мая), на Параде Победы на Дворцовой пло-
щади, во время прохождения Бессмертного полка, на «Рио-
Рита – радость Победы» в Таврическом саду 9 мая.

«Для миллионов людей Георгиевская ленточка – сим-
вол памяти, связи поколений и воинской славы. В рамках 
акции любой человек может получить специальную ленточ-
ку, выдержанную в традиционной гамме Георгиевской лен-
ты, – символа воинской доблести, Победы, боевой славы и 
признания фронтовых заслуг», – пояснила исполнительный 
директор Санкт-Петербургского отделения ВОД «Волонте-
ры Победы» Ирина Гутина.

ЛЕНТА НАШЕЙ ПАМЯТИСЛУЖБА НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!

Дорогие петербуржцы!
Я расскажу о градостроительном решении, которое 

позволит по-новому раскрыть историческую панораму Пе-
тербурга. Создать точку притяжения для жителей города и 
туристов. 

Недавний опрос показал: две трети петербуржцев пред-
лагают разбить парк на территории Тучкова буяна, где уже 
началось строительство  Судебного квартала. И на прошлой 
неделе  это предложение поддержал Президент России.

Напомню, что парк на этом месте планировался еще до 
Великой Отечественной войны. Затем там располагался Го-
сударственный институт прикладной химии. Сейчас с пло-
щадки снят опасный грунт, убран строительный мусор, и у 
нас есть возможность вернуть это пространство всем горо-
жанам. Организовать красивые прогулочные зоны, разме-
стить концертные залы, театральные мастерские и художе-
ственные галереи. 

Президент не только поддержал, но и предложил рас-
ширить будущий Арт-парк. Теперь он протянется от Тучкова 
до Биржевого моста. Захватит Спортивный комплекс «Юби-
лейный» и ряд других зданий. Это значительное простран-
ство, я уверен, станет новой точкой притяжения для жите-
лей и гостей города. Из Арт-парка по новому подземному 
переходу можно будет пешком дойти до Петропавловской 
крепости. В результате мы создадим на Петроградской сто-
роне самую большую пешеходную зону в Петербурге. В нее 

войдут и важнейшие памятники, и новые творческие про-
странства. Считаю, что это историческое событие в жизни 
города. 

Каким именно будет новый парк – решать вам, петер-
буржцы. Совсем скоро мы проведем общественное об-
суждение этого проекта. А также организуем конкурс на 
название парка. Уверен, что только горожане имеют право 
решать, как обустроить эту территорию в сердце города. 

Что касается здания Верховного суда, то оно будет пе-
ренесено в район Смольной набережной – здесь уже много 
зданий различных ведомств. Эту зону так и называют –  Пра-
вительственный квартал. Место есть – это площадка, на ко-
торой планировали построить новый музей блокады.

Но жители, в первую очередь наши ветераны и блокад-
ники, твердо высказали свое мнение. Музей обороны и бло-
кады Ленинграда должен быть там, где он и зародился. 

75 лет назад, в 1944-м, когда еще шла война, музей нача-
ли создавать в Соляном переулке. 30 апреля здесь откры-
лась первая выставка. Сегодня, накануне этой даты, я могу 
сказать, что решение города окончательно: мы сохраним 
музей в историческом месте. 

Кроме того, расширится экспозиция музея. На эти цели 
распоряжением Президента выделены 150 млн рублей. Мы 
договорились с Министерством обороны о передаче музею 
более 3 тысяч квадратных метров здания, в котором распо-
лагается музей. В начале сентября, когда будут проходить 

мероприятия ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда, он 
откроется после ремонта. 

Также на базе главного музея мы объединим площадки, 
которые хранят память о блокаде. Таких в нашем городе 
десятки. Мы уже запланировали блокадные экспозиции в 
Доме Радио на Итальянской улице, на хлебозаводе «Кара-
вай», в трамвайном парке и на других объектах. Филиалы 
музея могут появиться в городах России и бывших союзных 
республик, куда были эвакуированы ленинградцы  и где се-
годня проживают их потомки. Эту идею поддержали члены 
Совета межпарламентской ассамблеи стран — участниц 
СНГ. 

Каждый свой шаг мы стремимся сверять с вашим мнени-
ем. Такие важнейшие вопросы, как развитие центра города, 
наших музеев, не могут решаться без участия горожан. Это 
правило теперь обязательно для всех органов власти в Пе-
тербурге.  

С наступающими майскими праздниками и всего вам 
доброго! 

Обращение временно исполняющего  
обязанности губернатора Санкт-Петербурга 

Александра Беглова
прозвучало в рамках еженедельной программы  

«Губернаторский эфир»  
на «Радио России» в понедельник,  

29 апреля 2019 года

КАКИМ БУДЕТ ЦЕНТР ПЕТЕРБУРГА?
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Этой весной на Малой Охте проходит традиционный муниципальный конкурс «От-
крытка Победителю!» и конкурс сочинений «Судьба моей семьи в истории Великой 
Оте чественной войны». Победителей ждут дипломы и подарки, а с их работами по-
знакомят жителей округа – на страницах нашей газеты и сайте малаяохта.рф.
Предлагаем познакомиться с первыми работами, поступившими на конкурс!

Конкурс

НАША ОБЩАЯ ПАМЯТЬ

МУЖЕСТВО ЛЕНИНГРАДЦЕВ

Жители города пытались выжить, не-
смотря на постоянный голод, холод, ужа-
сающие бомбежки. Блокада не сломила ле-
нинградцев, она закалила их характеры и 
души, открыла лучшее в людях – упорство, 
стойкость и мужество.

В голову приходят строки из стихотво-
рения А.Ахматовой «Мужество»:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет…
Недавно мне на глаза попался дневник 

женщины-блокадницы. Его нашли два пен-
сионера на свалке в Санкт-Петербурге. Это 
подробный дневник Ангелины Ефремовны 
Крупновой-Шамовой, жительницы блокад-
ного Ленинграда. События, описанные в 
дневнике, занимают два года жизни жен-
щины – 1942–1943 годы. 

Чтение дневника захватило меня с 
первых строк. Я была очень тронута и на-
пугана историей жизни простой женщины 
в те ужасные времена. В героине дневника 
было столько мужества, наверное, столько 
же, сколько и у мужчины, а может, и боль-
ше. 

Читая первые записи дневника, мы по-
нимаем, что Ангелина устала от всего про-
исходившего с ней, хотела было сдаться, 
умереть вместе с другими, но она вспом-
нила о своих детям и вернулась домой. 
«Кто лежал, кто сидел, а мальчик лет деся-
ти, как живой, припал головкой к одному 
из мертвецов. И мне так хотелось пойти 
лечь с ними. Даже свернула было с тропы, 
но вспомнила: дома трое лежат на одной 
полутораспальной кровати, а я раскисла – 
и пошла домой».

На протяжении всего повествования 
женщина полностью отдает себя детям и 
полагается только на себя. Представляя 
все это, я была удивлена работоспособ-
ностью Ангелины Ефремовны. У нее было 
трое детей: два мальчика – Кронид и Костя, 
и девочка – Милетта. Также она родила еще 
одного мальчика, которого назвала Федей. 
У нее умерла дочка, которая «…братьев 
бережет. Я уйду, а они втроем одни. Как 
начнется бомбежка, она всех – под кро-

вать… Холод, голод, а она последними 
крошками с ними поделится». Чуть позже 
сын заболел дистрофией. «Кронида не уз-
нать – опух, стал очень толстым, на куклу 
Ваньку-встаньку похож… Врач пришла, 
посмотрела и сказала, что это третья сте-
пень дистрофии… В конце декабре Кроне 
удалили часть челюсти, в январе велели 
забирать домой». Следом Крунова-Шама-
нова потеряла новорожденного Федю. («Я 
его взяла из яслей уже безнадежного. Уми-
рал, как взрослый»). Она была беременна 
еще одним ребенком.

Быть матерью во время блокады – осо-
бый героизм. Какой ужас – видеть мучения 
собственных детей, их смерть и не иметь 
возможности помочь! Но она продолжает 
жить, не выживать, а именно жить. Анге-
лина Ефремовна усердно трудится, чтобы 
прокормить своих детей: работает на ого-
роде, сдает кровь.

Дневник заканчивается записями 
от февраля 1943 года. «Неужели позади 
блокада!» – пишет Ангелина Ефремовна 
в дневнике. Символично, что в феврале у 
женщины появляется еще один ребенок – 
дочка, которую они с мужем называют На-
деждой. 

После прочтения дневника, у меня воз-
никла мысль: «А что было бы, если на ее 
месте оказалась я?» В этот момент я поня-
ла, что мне становится очень страшно про-
сто от одной мысли об этом, а Ангелина 
Ефремовна все это пережила, и при этом 
могла радоваться жизни. Поражаюсь этой 
силе русской души!

События Великой Отечественной вой-
ны все дальше от нас… Только благодаря 
дневникам, фронтовым письмам, живым 
воспоминаниям ветеранов мы по-насто-
ящему можем ощутить горести войны, 
оценить жертвы, не забывать о героях. 
Верные, сильные духом, честные, само-
отверженные жители Ленинграда вынесли 
муку войны и блокады. Я горжусь тем, что 
являюсь потомком этих великих людей. 
Нам есть чему у них поучиться, нам есть о 
чем помнить!

Полина Баданина, 10 «а» школа № 490
Руководитель: Н.С. Углова, учитель 

русского языка и литературы

Я ПОМНЮ, ГОРЖУСЬ И ЛЮБЛЮ!

В мире насчитывается более 250 стран 
со своей неповторимой культурой, истори-
ей. Однако я уверена в том, что существова-
ние моей страны знает весь мир. И не только 
знает, но и уважает, восхищается, стремится 
подражать, даже преклоняется. Согласитесь, 
не каждая страна может этим похвастаться.

Несколько лет назад я стала свиде-
телем необычной сцены, разворачиваю-
щейся передо мной. Наверное, этот мо-
мент можно считать точкой отсчета моей 
гражданской позиции, даже некоторого 
взросления. Помню, это был совсем не 
погожий день, а один из череды обычных 
питерских… Почему-то возникло желание 
посетить в Некрополе «Город мастеров». 
Видимо, это было продиктовано погодой. 
Проходя мимо уникальных надгробий, 
мы с мамой обратили внимание на мо-
лодую пару, которая шла по тропинкам 
Некрополя с огромным букетом цветов. 
Они передвигались медленно, тщатель-
но вчитываясь в каждую фамилию. Было 
понятно, что это иностранцы. Дойдя до 
могилы Достоевского, они остановились, 
очень эмоционально заговорили, затем, 
положив цветы и взявшись за руки, молча 
стояли несколько минут. Что говорили их 
немые фигуры? Безусловно, они выража-
ли признательность и благодарность. Мне 
показалось, что девушка прослезилась… 
Затем они направились к выходу.

Что произошло в моей душе? Чув-
ство гордости переполняло меня. Люди 
пролетели сотни, а может, и тысячи ки-
лометров, чтобы отдать дань уважения 
русскому писателю, русской культуре, 
русской истории. Не сомневаюсь, что 
мой прекрасный город покорил их серд-
це, рассказывая о пластах времени: пет-
ровских реформах, екатерининских фа-
воритах, временах балов и прекрасных 
палаццо, декабристских волнениях, ре-
волюционных потрясениях, длительной 
и страшной блокаде, тяжелом восстанов-
лении… Я поняла, что и я, и моя семья 
часть истории этой замечательной стра-
ны. Мой прадед, красноармеец Сущик, 
будучи в должности стрелка, принимал 
активное участие в боях с немецкими за-
хватчиками, сражаясь плечом к плечу с 
людьми разных национальностей.

И я поняла, что и сейчас тоже являюсь 
частью истории, ведь время, в котором я 
живу, дает возможность выбрать для себя 
интересное будущее. И я принимаю для 
себя, что хочу жить в этой стране, обере-
гать ее, всегда говорить «спасибо» людям, 
которые пролили кровь ради мирного 
неба над головой. Я – часть великой стра-
ны. Я помню! Я горжусь! Я люблю! Я – это 
Россия!

Варвара Игнатьева, 8 «а» школа № 490
Руководитель: О.А. Лакис, учитель 

русского языка и литературы

ПАМЯТНЫЙ СЛУЧАЙ

Мой дедушка Витя иногда упоминает 
в своих рассказах какую-то мифическую 
тетю Капу. Я никак не мог понять, кто это, 
ведь среди наших родственников не было 
никакой тети Капы. Я попросил дедушку 
рассказать про нее поподробнее. И де-
душка рассказал случай из своей жизни, 
который помнит до сих пор, а дедушке уже 
82 года.

Вот его рассказ: «Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, мне было 5 
лет. В памяти мало что сохранилось с тех 
пор, видимо, сознание глубоко прячет 
ужасы, но один случай я запомнил на всю 
жизнь. Страшной зимой 1942 года папа 
(значит, мой прадедушка Василий) воз-
вращался с работы, естественно, пешком 
от Электромеханических мастерских на 
Воздухоплавательном парке к себе на 
улицу Верейскую. Голодный и замерзший, 
он сильно устал и оседал в сугроб, чтобы 
заснуть навсегда, как его вдруг окликну-
ла женщина. Это была наша соседка по 
дому, Капитолина. Она была высокая и 
сильная, приехавшая в Ленинград из де-

ревни. Капа помогла папе, который в 36 
лет выглядел стариком, дойти до дома, по 
дороге отвлекая его разговорами и не да-
вая заснуть. Отогревшись немного, папа 
все благодарил Капу, благодарил сам и 
требовал, чтобы мы с мамой благодарили 
и рассказывал, как она его подняла…». А 
так как выживать в блокадное время было 
легче вместе, Капитолина осталась в доме 
моего прадедушки. Она была как будто 
дальняя родственница, все ее называли 
тетя Капа. Дедушка говорит, что, если бы 
не Капа, которая была по-житейски очень 
активная, сообразительная и практичная, 
то их семья не выжила бы, не перенесла 
тягот блокадных лет.

Вспоминая дедушкин рассказ, я пред-
ставляю себе черно-белый зимний город, 
сугробы, медленно бредущих людей и то-
щего прадедушку, которого почти тащит 
на себе высокая сильная женщина, спас-
шая его и нашу семью. И говорю про себя: 
«Спасибо тебе, незнакомая тетя Капа!»
Феликс Шелковников, 6 «б» школа № 491

Учитель: С.Н. Белова, преподаватель 
русского языка и литературы

Ксения Криворучко, 6 «б» школа № 491

Глеб Соколов, 5 «б» школа № 3
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ПИСЬМО О МОЕЙ БАБУШКЕ

Привет, Дэн!
Рад был увидеть твое письмо. Думал, 

что ты и не напишешь, а адрес взял просто 
так. Надеюсь, что вы успели выполнить все 
свои задумки в нашем городе. У нас очень 
много музеев, а еще больше красивых мест! 
Ты пишешь, что вы все-таки поехали на Ла-
догу к монументу «Разорванное кольцо». 
Видел ли ты березовую рощу с повязан-
ными пионерскими галстуками по дороге? 
Это очень пронзительный памятник, там 
900 деревьев, посаженных по числу дней 
блокады. И весь монумент «Цветок жизни» 
заставляет еще раз задуматься о цене этой 
жизни.

Если б вы остались в Петербурге по-
дольше, я бы познакомил тебя с моей 
прабабушкой. Ее зовут Елена Дмитриев-
на Иванова, родилась она почти 100 лет 
назад  – представляешь? Ведь она у меня 
участник Великой Отечественной войны и 
блокадник! К ней из Англии уже приезжали, 
когда снимали фильм про блокаду и брали 
интервью. Вот ты бы у нее все расспросил! 
А я бы переводил.

Прабабушка очень часто рассказыва-
ет о войне. И особенно часто о страшной 
блокадной зиме. Представь, она осталась в 
живых одна из большой семьи! Она всегда 
говорит, что выжила только благодаря обо-
ронным работам, на которые ее отправили 
в середине сентября 1941 года. Как-то она 
была одна дома, в это время пришла двор-
ник тетя Нюра и говорит: «Репина (это ее 
фамилия была в тот момент), распишитесь, 
вам повестка». А ее мама была в штабе Про-
тивовоздушной обороны. Им назначали по 
очереди дежурить на чердаках, когда объ-
являли воздушную тревогу. Они ведрами 
носили на шестой этаж песок, чтобы тушить 
зажигательные бомбы на крыше. И праба-

бушка спрашивает:
– Повестка на дежурство?
А дворник говорит:
– Нет, пострашнее. На окопы.
– А кому повестка, ведь только фамилия 

указана?
– А поезжайте любая!
Когда ее мама вернулась, то и решила: 

«Дочка, поезжай ты. Ведь если ты умрешь, 
у тебя никого нет, а у меня еще другие дети 
маленькие». А вышло так, что прабабушка 
поехала – и выжила, а другие все умерли.

Прабабушка работала в поле, между 
Купчино и Шушарами. Это сейчас Купчи-
но – огромный городской район, а в годы 
войны туда ходил пригородный поезд. А 
где стоит памятник-танк на высоком по-
стаменте (помнишь, когда мы в Пушкин 
ездили, ты про него спрашивал?), там уже 
проходила линия фронта. В Купчино был 
военный штаб и полевая кухня. Их всех 
сначала зарегистрировали в этом воен-
ном пункте, поставили на довольствие, а 
потом повели на место работ. Пришли, и 
инструктор начал рассказывать, что им 
делать: они должны были копать траншеи- 
щели и противотанковые рыв. Ведь это со-
всем рядом с границей города! И вокруг 
поля с неубранной картошкой и капустой. 
Все голодные – не работают, а смотрят. Так 
инструктор строго-настрого им наказал: «К 
полям не подходить – все заминировано! 
Взять ничего нельзя!» Ну что делать – ста-
ли работать. Это было неимоверно тяжело. 
Работали в основном молоденькие девчон-
ки, лопатами кидали мерзлую землю по 
12 часов в день. Но никто не жаловался! В 
обед кормили сначала «окопников», потом 
солдат. Поэтому прабабушке доставалось 
то, что пожиже, солдатам погуще. И суп, и 
каша – только чечевица. Это горох такой, не 
знаю, как перевести. Есть такой в Англии? 
Однажды прабабушка посчитала: в супе 

было ровно 4 чечевичинки! Она наклады-
вала суп в кашу – и получался хоть какой-то 
приличный суп. И еще 100 граммов хлеба 
давали. Видел бы ты его! У нас в музее вос-
создали этот хлеб. Малюсенький кусочек, 
в котором муки меньше, чем соды, жмыха 
и – представляешь – целлюлозы. Недавно 
на празднике в День снятия блокады Ле-
нинграда на Марсовом поле раздавали та-
кие кусочки хлеба, конечно, современного. 
Взвешивали до грамма на маленьких весах. 
Кусочек на ладошке – вся еда на целый 
день! Прабабушка до сих пор собирает все 
крошки от хлеба, мы никогда не позволим 
себе выбросить Хлеб.

Однажды прабабушка возвращалась с 
обеда, и вдруг команда: «Бросай лопаты! 
Бегом в город – немцы наступают!». До го-
рода 15 километров, но что делать! Вдруг 
видят: машина грузовая стоит. Верх открыт, 
стоят носилки: на одних женщина без ног, 
на других мужчина. Женщина рыдает, муж-
чина сидит с опущенной головой, а рядом с 
носилками ноги лежат. Они, видимо, побе-
жали по заминированным полям и на свои 
же мины наскочили.

Попадали под обстрелы, воздушные 
бои видели. А потом ударили морозы, и 
оборонные работы свернули. Началась 
страшная блокадная зима. Я не буду тебе 
писать, как умирали один за другим все 
члены большой семьи. Страшно умира-
ли…

В городе не было ни света, ни воды. По 
улицам ходили полчища крыс, и ленин-
градцы ждали, когда стая перейдет дорогу, 
иначе загрызут. Каждый день – бомбежки 
и разрушения. Страшные морозы. И 125 
грамм блокадного хлеба – единственная 
пища на день. И даже в этих нечеловече-
ских условиях люди не теряли своего чело-
веческого лица. Брат делится с прабабуш-
кой найденным малюсеньким кусочком 

жмыха. По призыву по радио ленинград-
цы вышли в марте чистить город от снега, 
чтобы не было эпидемий. Работали театры, 
проводились концерты! Город жил и не 
сдавался.

Прабабушке пришлось покинуть свой 
любимый город: в апреле у нее в булоч-
ной кто-то украл хлебные карточки. Это 
означало неминуемую смерть: хлебные 
карточки не восстанавливались. И по тон-
кому апрельскую льду она эвакуировалась 
по знаменитой Дороге жизни в далекую 
Ярославскую область. И там, немного на-
бравшись сил, работала «для фронта, для 
Победы». И на колхозных полях, и на тор-
форазработках, и на телеграфе.

Вот какое это было поколение. Я очень 
горжусь нашей бабушкой Леной. Благода-
ря таким, как она, у нас есть наша страна, 
наш город. Прабабушку часто приглашают 
рассказать о войне – ведь таких, как она, 
осталось совсем немного! Для нас 9 Мая – 
священный день, наверное, самый главный 
праздник в году.

Ты пишешь, что надеешься увидеться 
со мной снова. Конечно, я бы очень хотел 
приехать в Лондон! Но и ты, если так ин-
тересуешься историей Второй Мировой 
вой ны, обязательно приезжай. Ты сможешь 
пообщаться с живым свидетелем великого 
подвига советского народа. Если бы я знал 
о твоем интересе раньше, я бы уже органи-
зовал эту встречу!

Буду рад увидеть тебя снова! И по-
упражняться в английском языке. 

С наилучшими пожеланиями, Кузнецов 
Арсений.

P.S. Прабабушке вручили очередную 
медаль! Посылаю свежее фото.

Арсений Кузнецов, 6 «б» школа № 491
Классный руководитель: C.Н. Белова, 

учитель русского языка и литературы

Конкурс

Лев Морозов, 5 «а» школа № 3

Стефания Савина, 6 «в» школа № 491 Анна Лури, 6 «а» школа № 491

Екатерина Малышева, 6 «б» школа № 491 
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Дорогие петербуржцы!
20 апреля мы с вами провели общего-

родской субботник. Он прошел как настоя-
щий праздник весны и заботы о городе. На 
уборку дворов, бульваров и скверов вышли 
сотни тысяч людей. Я признателен каждому 
из вас за неравнодушие и любовь к родному 
городу. Весенняя уборка в самом разгаре. 
Она идет в две смены – днем и ночью. Ка-
чество работы городских служб находится 
у меня на постоянном контроле. На порта-
ле администрации Санкт-Петербурга мы 
запустили интернет-опрос насчет весенней 
уборки в городе. Приглашаю каждого вы-
сказать свое мнение о том, насколько хоро-
шо выполняются эти работы.

Дорогие друзья!
Близится 74-я годовщина Победы со-

ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне. К этому празднику в нашем го-
роде всегда особое, трепетное отношение. 
В Санкт-Петербурге живут 104 тысячи вете-
ранов войны. Наш долг – забота об их благо-
получии. Каждодневная поддержка людей 
старшего поколения. И сегодня расскажу о 
некоторых инициативах, которые должны 
улучшить жизнь петербуржцев, в том числе 
пожилых. 

Начинается дачный сезон, пора выез-
дов в пригороды Петербурга. С 27 апреля 
льготники смогут бесплатно пользоваться 
пригородными поездами. Причем – кру-
глый год, без перерывов. Соответствующий 
законопроект я уже внес в Законодательное 
Собрание. 

Далее. Чтобы помочь людям пользо-
ваться всеми положенными льготами, с 
июля мы запускаем Службу социальных 
участковых. Они станут помощниками тем, 
кто нуждается в помощи. Будут связываться 
с социальными и медицинскими учрежде-
ниями, получать информацию, назначать 
время для визита к врачу или для оформ-
ления документов. На начальном этапе в 
городе будут работать 240 профессиональ-
ных, подготовленных специалистов. Кстати, 

стать социальными участковыми смогут и 
пенсионеры, которые хотят и могут помо-
гать другим. 

И последнее на сегодня. С удовольстви-
ем сообщаю, что по итогам моей встречи с 
Президентом подписаны два распоряжения 
о выделении Петербургу более 10 млрд ру-
блей из Резервного фонда Правительства 
России. На эти средства мы выкупим 14 ка-
бинетов врачей и одну поликлинику, 4 шко-
лы и 24 детских сада в 12 районах города 
для 7 тысяч наших детишек. 

И конечно, мы продолжим развивать со-
циальную инфраструктуру за счет городско-
го бюджета. Мы уже ввели в эксплуатацию 
несколько долгостроев. Новую школу в Не-
вском районе. Детские сады в Московском и 
Василеостровском районах. 

Также к 1 сентября мы достроим 4 школы 
в Петроградском, Выборгском, Колпинском 
и Красногвардейском районах. Откроем 5 
детских садов в Приморском, Фрунзенском, 
Курортном, Красносельском и Красногвар-
дейском районах. В Ломоносове откроем 
новую школу искусств. 

Рассчитываю, что все эти объекты бу-
дут долго служить петербуржцам. Станут 
серьезным вкладом в улучшение качества 
жизни в нашем городе.

На сегодня это все. До новых встреч.
Временно исполняющий обязанности 

губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов

17 апреля глава администрации Крас-
ногвардейского района Евгений Разумиш-
кин вновь встретился с жителями муни-
ципального образования Малая Охта. На 
этот раз разбирали проблемы террито-
рии от проспекта Шаумяна и Заневского 
до Гранитной улицы и реки Оккервиль. 

Перед встречей районные чиновники 
совершили несколько предварительных 
обходов, чтобы проконтролировать те за-
просы, которые за последнее время были 
направлены в администрацию от активных 
жителей. Как и на предыдущей встрече, са-
мыми главными вопросами стали уборка 
мусора и благоустройство, а также снос вет-
хих заброшенных зданий.

Так, например, жители интересовались, 
можно ли провести демонтаж гаражей на 
улице Казанской, 18. Многие из них нахо-
дятся в ветхом состоянии. В Красногвардей-
ском районе еще с прошлого года ведется 
активная работа с владельцами гаражей. 
Было проверено множество документов, а 
незаконная установка уже не раз приводи-
ла к сносу построек.

Что касается запроса от жителей, глава 
районной администрации ответил, что 4 
гаража, расположенные по адресу, установ-
лены незаконно. Уже составлены необхо-
димые акты и начата подготовка гаражей к 
демонтажу. Однако, в соответствии с пись-
мом Комитета по контролю за имуществом 
Санкт-Петербурга, все мероприятия по сно-
су в отношении гаражных строений прио-
становлены до декабря этого года. Придет-
ся немного подождать.

Такая же судьба уготована и единствен-
ному гаражу, который расположен по адре-

су Заневский проспект, 41. В данный момент 
также проводится сбор необходимых бумаг.

С заброшенным зданием на Гранитной 
улице, 59, дело обстоит сложнее. В данный 
момент там собираются лица без опреде-
ленного места жительства, а внутри здания 
можно найти нелицеприятную картину – 
свалку. Жители не раз наблюдали, как туда 
залезают и любопытные подростки. Раньше 
там находилось отделение ГРП ООО «Петер-
бургГаз». Администрация направила письмо 
балансодержателю.

Ранее врио губернатора Санкт-Петер-
бурга Александр Беглов объявил о созда-
нии списка зданий, которые можно было 
бы передать в пользование города. Мест-
ные чиновники предложили данный адрес 
в качестве одной из позиций. Это помогло 
бы упростить бюрократическую волокиту. В 
данный момент сотрудники полиции будут 
активно наблюдать за этим зданием и теми, 
кто захочет в него пробраться.

Большую обеспокоенность у местных 
жителей также вызывает плохая работа 
ЖКС № 1. Мусор скапливается на некоторых 
площадках в огромные кучи. Так, на улице 
Казанской, возле дома № 14 массово скла-
дировался бытовой и строительный мусор. 
Однако в ЖКС № 1 заявили, что все было 
убрано в преддверии встречи.

На встрече поднимался вопрос о состо-
янии территории за магазином «Окей» и 
набережной реки Оккервиль. Очистка бе-
реговой линии от мусора требует больших 
усилий. Районные чиновники обратились 
к магазину с просьбой принять участие в 
городском субботнике, который пройдет 
20 апреля. Сейчас в адрес Комитета по бла-

гоустройству подготовлено обращение о 
работах на указанной территории. Согла-
сится ли принять участие предприниматель 
в уборке, узнаем уже совсем скоро. Говори-
ли и о плохом качестве воды в реке Оккер-
виль,  – необходимо дождаться окончания 
строительства коллектора, которое ведется 
полным ходом.

Что касается спуска для колясок с Ябло-
невого моста в сторону магазина «Окей», ад-
министрация ответила, что сейчас ведется 
подготовка проектной документации. Сам 
ремонт лестницы запланирован на следую-
щий год.

На Малой Охте все еще остается вопрос 
ларьков. Однако, по заверениям чиновни-
ков, в прошлом году в Красногвардейском 
районе были закрыты 17 нелегальных за-
ведений, в том числе и кафе «Барсук». До 
сих пор идут проверки по оставшимся объ-
ектам. На встрече были подняты вопросы 
по поводу некоторых магазинов, которые 
якобы осуществляют продажу алкоголя не-
законно. В ближайшее время они будут про-
верены на наличие лицензии.

Также пришли жалобы на недобросо-
вестный ремонт по адресу Шаумяна, дом 40. 
По словам жителей, работы были выполне-
ны не по технологии, в связи с чем козырьки 
подъездов начали покрываться плесенью. 
Представители ЖКС № 1 сообщили, что ре-
шат проблему в срок до 15 мая. В допол-
нение компании поручили проверить и 
принять меры в отношении плиты, которая 
мешает проходу на улице Гранитной возле 
дома 46, корпус 2. 

Жилищному агентству Красногвардей-
ского района поручили убрать упавшее де-

рево по адресу Гранитная, 36, которое упа-
ло еще осенью прошлого года.

У пришедших на встречу с главой адми-
нистрации появилось много вопросов по 
поводу внутриквартальных проездов. На-
пример, в этом году во дворе дома по Ша-
умяна, 54, ожидается ремонт асфальтового 
покрытия.

Поговорили на встрече и о состоянии 
площадок. К примеру, стадион за гимнази-
ей Петершуле вызвал множество вопросов. 
Спортивное оборудование устарело. Фак-
тически же это место стало площадкой для 
выгула собак. Чиновники ответили, что на 
данный момент уже выполнено проектиро-
вание по ремонту стадиона. Работы начнут-
ся в конце этого года. Также администрация 
объявила, что до 2024 года на детских пло-
щадках появится освещение.

НА СВЯЗИ С ЖИТЕЛЯМИ

Главная задача власти – сделать 
Санкт-Петербург современным и комфорт-
ным. Это касается не только исторического 
центра. Понятие «окраина» должно уйти в 
прошлое. Любой район города должен быть 
красивым, безопасным и удобным.

В этой работе городская власть должна 
опираться на мнение петербуржцев. Никто 
лучше самих петербуржцев не знает, как 
сделать наш город лучше.

Многие ваши предложения уже учте-
ны районами в текущих планах работы. В 
приложении вы можете найти проекты, 
которые будут реализованы в этом году. 
Считаю, что за исполнением обязательств 
власти должен быть установлен строгий 
общественный контроль. Прошу вас сле-
дить за тем, как идут работы и сообщать о 
проблемах.

Сейчас мы начинаем новый этап по об-
новлению Санкт-Петербурга. Для того что-
бы максимально эффективно использовать 
ресурсы, чтобы вкладывать силы и средства 
только в те проекты, которые действительно 
нужны горожанам, необходимо определить 
приоритеты развития. У каждого района 
они будут свои. Поэтому мы решили узнать 
мнение жителей о том, что нужно сделать в 
первую очередь для улучшения жизни в ка-
ждом конкретном районе. 

Убежден, что только так, сверяя каждый 
шаг с мнением петербуржцев, должна рабо-
тать власть на всех уровнях. Только так мы 
сделаем Санкт-Петербург удобным для жиз-
ни, безопасным и благополучным.

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга

Александр Беглов

«РОДНОЙ РАЙОН»: ВАЖНО 
КАЖДОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЛОВО ГУБЕРНАТОРА
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Спросите у эксперта МЧС

Налоги

Очень часто жители Малой Охты задают-
ся вопросом, как правильно оформить заве-
щание или вступить в наследство. В нашей 
рубрике «Юридический ликбез» на самые 
популярные вопросы ответил адвокат 
Владимир Александрович Чернов – житель 
Малой Охты.

Наследство – это совокупность принадле-
жащих гражданину прав как имущественного, 
так и неимущественного характера, которые в 
случае смерти последнего переходят к лицам, 
получившим статус наследников. И прежде 
всего хочется напомнить будущим наследни-
кам, что помимо прав на имущество умершего 
лица (наследодателя), они также получают и 
обязанности, в том числе связанные с долго-
выми обязательствами умершего. Довольно 
часто на практике бывает, что долговые обяза-
тельства превышают стоимость наследуемого 
имущества (наследственную массу). Поэтому 
я всегда советую будущему наследнику перед 
вступлением в наследство узнать, имелись ли 
долговые обязательства у наследодателя. 

Существуют 2 основания наследования: 
по завещанию и по закону. По закону насле-
дуют ближайшие родственники умершего, 
обычно в том случае, если он не оставил за-
вещание; по завещанию имущество может 
получить кто угодно — не только физиче-
ские лица, но также частные организации и 
само государство.

В настоящее время в России установлены 
восемь очередей наследников по закону:

Первая очередь — супруг(а), родители 
и дети (а также внуки и их потомки по праву 
представления);

Вторая очередь — родные братья и се-
стры (в том числе неполнородные), дедушки 
и бабушки (а также племянники и племянни-
цы по праву представления);

Третья очередь — родные дяди и тети 
(а также двоюродные братья и сестры по 
праву представления);

Четвертая очередь — прадедушки и 
прабабушки;

Пятая очередь — дети племянников и 
племянниц, родные братья и сестры бабу-
шек и дедушек;

Шестая очередь — внуки племянников 
и племянниц, дети двоюродных братьев и 
сестер, двоюродные дяди и тети (дети род-
ных братьев и сестер бабушек и дедушек);

Седьмая очередь – пасынки, падчерицы, 
отчим и мачеха.

Восьмая очередь  – нетрудоспособные 
иждивенцы наследодателя наследуют само-
стоятельно в качестве наследников восьмой 
очереди. (п. 3 ст. 1148 ГК РФ).

Нетрудоспособные наследники по за-
кону, из первых 7 очередей (и независимо 
от этой очереди), не менее года до смерти 
наследодателя состоявшие на его иждиве-
нии (независимо от того, проживали они 
совместно или нет), наследуют вместе и на-
равне с наследниками той очереди, которая 
призывается к наследству.

Также довольно часто мне задают во-
прос: «Могут ли прямые наследники рас-
считывать на наследство, если их нет в заве-
щании?». Даже если составлено завещание, 
независимо от его содержания, наследни-
ки первой очереди имеют право вступить 
в наследство, если они на момент смерти 
наследодателя являлись нетрудоспособны-
ми по возрасту (несовершеннолетние или 
пенсионеры) или состоянию здоровья (ин-
валиды). В этом случае в силу ст. 1149 ГК РФ 
они имеют право на обязательную долю в 
наследстве, которая по размеру составляет 
половину той доли, которую они бы полу-
чили при отсутствии завещания. Право на 
обязательную долю в наследстве удовлет-
воряется из оставшейся не завещанной ча-
сти наследственного имущества, даже если 
это приведет к уменьшению прав других 
наследников по закону на эту часть имуще-
ства, а при недостаточности ее – из той ча-
сти имущества, которая завещана.

Хочу напомнить, что для вступления в 
наследство необходимо подать заявление 
в нотариальную палату в течение 6 меся-
цев после смерти наследодателя, иначе 
придется восстанавливать срок принятия 
наследства через суд.

И в заключение хочу сказать, что если вы 
считаете, что ваши права нарушены, то вы 
всегда вправе обратиться в суд для защиты 
ваших нарушенных прав.

Свои вопросы адвокату вы можете 
прислать на почту ohta-polk@yandex.ru 
или оставить в Общественной приемной 
(Новочеркасский пр., 49/20).

Министр внутренних дел РФ в марте 
1999 года издал приказ, согласно которо-
му 30 апреля считать профессиональным 
праздником работников пожарной охраны, 
в ознаменование 350-летия указа «О Град-
ском благочинии». Учитывая исторические 
традиции и заслуги пожарной охраны, ее 
вклад в обеспечение пожарной безопасно-
сти Российской Федерации, президент Бо-
рис Ельцин в апреле 1999 года издал указ, 
согласно которому день 30 апреля стал 
официально считаться профессиональным 
праздником огнеборцев.

В России пожарная служба является 
одной из самых старых государственных 
служб. Еще в 1504 году в Москве, во време-
на правления Ивана III, была сформирована 
пожарно-сторожевая охрана.

Пожарная охрана на сегодняшний 
день – это самая оперативная структу-
ра по оказанию экстренной помощи, на 
ее базе создана единая служба спасения. 
Противопожарная служба занимается ту-
шением и предотвращением пожаров, 

осуществляет пожарный надзор. Отделом 
надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Красногвардейского района 
проводится большая профилактическая 
работа среди населения по предупрежде-
нию пожаров. Основная задача сотрудни-
ков отдела – сохранение жизни и здоровья 
людей, а также муниципального госимуще-
ства от пожаров и их последствий: основ-
ные методы работы с населением – беседы, 
публикации в СМИ, листовки – наглядная 
агитация. 

От всей души поздравляем всех работ-
ников Пожарной охраны с профессиональ-
ным праздником!

Желаем крепкого здоровья, твердости 
духа, неиссякаемой энергии, поменьше по-
жаров и больше спасенных жизней! Счастья, 
мира, добра вам и вашим семьям!

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы

УНДПР ГУ МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу

Управление Федераль-
ной налоговой службы по 
Санкт-Петербургу рас-

сказало о предоставлении налоговых вы-
четов физическим лицам, имеющим трех 
и более несовершеннолетних детей.

На основании Федерального закона от 
15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и статью 9 Федерального 
закона «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации о налогах 
и сборах» (далее – Закон) предусмотрено 
предоставление физическим лицам, имею-
щим трех и более несовершеннолетних де-
тей (далее – многодетные), дополнительных 
налоговых вычетов, начиная с налогового 
периода 2018 года: 

- по земельному налогу в размере када-
стровой стоимости 600 кв. м площади одно-
го земельного участка; 

- по налогу на имущество физических 
лиц в размере 5 кв. м общей площади квар-
тиры, части квартиры, комнаты и 7 кв. м об-
щей площади жилого дома, части жилого 

дома в расчете на каждого несовершенно-
летнего ребенка.

Налогоплательщики, имеющие право на 
вычет, вправе представить заявление о пре-
доставлении налоговой льготы (по форме, 
предусмотренной приказом ФНС России от 
14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) в случае, если 
ранее заявление на льготы не подавалось.

Подать заявление и документы, под-
тверждающие право на вычет, можно в лю-
бой налоговый орган по выбору налогопла-
тельщика одним из следующих способов:

- лично (через законного или уполномо-
ченного представителя); 

- с помощью электронного сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на официальном сайте 
ФНС России nalog.ru;

- по почте; 
- через любое отделение Санкт-Петер-

бургского государственного учреждения 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных услуг».

В целях корректного проведения мас-
сового расчета налогов за 2018 год просим 
предоставить соответствующее заявление 
до 1 июня 2019 года.

НАСЛЕДСТВО БЕЗ ВОПРОСОВ

ЛЬГОТЫ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
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29–30 апреля МО Малая Охта организовало для учащихся 
9–10 классов школ округа военно-патриотическую акцию 
«День призывника».

«Подобные мероприятия – важная составляющая па-
триотического воспитания», – отметил Глава МО Малая 
Охта Монахов Д.И., провожавший ребят. По его словам, 
во время таких поездок у старшеклассников есть воз-
можность испытать себя, побывать на стрельбах и убе-

диться, что в службе в Вооруженных Силах нет ничего 
страшного.

Подобные мероприятия пользуются огромной популяр-
ностью у старшеклассников – не случайно на них ездят не 
только юноши, но и девушки. Помимо традиционной сбор-
ки-разборки автомата Калашникова, школьников ждали 
командные соревнования, стрельбы из автомата АК-74 на 
войсковом стрельбище и обед в полевых условиях. 

ОДИН ДЕНЬ В АРМИИ

КАК ПЕРЕЙТИ  
НА ЦИФРОВОЕ ТВ?
3 июня 2019 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области прекратится аналоговое вещание общероссий-
ских обязательных общедоступных эфирных телекана-
лов. Эфирное вещание полностью перейдет на цифровой 
формат. 

Как проверить, какой сигнал принимает телевизор и 
нужно ли беспокоиться по поводу отключения аналого-
вого эфирного телевидения? 

Включите телевизор и посмотрите на логотип одного 
из федеральных каналов (например, Первого канала, «Рос-
сия-1», НТВ, «Пятого канал», «Рен ТВ», СТС). Аналоговый 
эфирный канал отмечен литерой «А». Если возле логотипов 
телеканалов нет литеры «А», телезрителю не нужно беспо-
коиться об отключении аналогового эфирного вещания: это 
значит, что телезритель или уже смотрит цифровое эфир-
ное телевидение, или является абонентом спутникового 
оператора и никакого дополнительного оборудования ему 
приобретать не нужно.

Если возле логотипа вы видите литеру «А» – это означа-
ет, что вы смотрите телевизор, настроенный на прием ана-
логового эфирного телевидения, которое будет отключено 
3 июня 2019 года. Вам необходимо настроить телевизор на 
прием цифрового эфирного телевидения: некоторые теле-
визоры достаточно просто перенастроить, а к некоторым 
дополнительно придется приобрести специальную цифро-
вую приставку.

Подключиться к «цифре» просто
Для приема цифрового сигнала нужен телевизор с под-

держкой стандарта DVB-T2. Поддержка этого стандарта за-
ложена почти во все телевизоры, выпускаемые с 2013 года. 
Проверить поддерживает ли телевизор стандарт DVB-T2 
можно как в инструкции к телевизору, так и на сайте СМО-
ТРИЦИФРУ.РФ (в разделе «Все для приема» размещен пере-
чень из 26 796 моделей телевизоров, 8 104 из которых под-
держивают необходимый цифровой стандарт).

Для телевизоров, выпущенных до 2013 года и не под-
держивающих стандарт DVB-T2, понадобится цифровая 
приставка того же стандарта. Список цифровых приставок 
так же можно найти на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ. 

В обоих случаях для приема цифрового эфирного теле-
видения понадобится дециметровая антенна.

Для стабильного приема ЦЭТВ в частных жилых домах 
(ИЖС/СНТ/ДНП) рекомендуется использование внешней на-
правленной активной дециметровой антенны с коэффициен-
том усиления не менее 10 дБ. Антенна должна быть установле-
на на крыше дома (в отдельных случаях потребуется поднять 
антенну на дополнительную трубостойку) и направлена на 
ближайший объект связи. Уточнить правильное направление 
антенны можно на интерактивной карте карта.ртрс.рф.

После подключения к цифровому эфирному телевиде-
нию жителям станет доступно 20 цифровых телеканалов 
первого и второго мультиплексов. 

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

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

Узнать больше о цифровом эфирном телевидении мож-
но на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону федераль-
ной бесплатной круглосуточной «горячей линии» 8-800-
220-20- 02.

По вопросам, касающимся перехода к цифровому эфир-
ному вещанию, в том числе в части предоставления матери-
альной помощи малоимущим гражданам на компенсацию 
затрат на приобретение и подключение пользовательского 
оборудования для приема цифрового эфирного телесигнала, 
а также по вопросам получения консультативной и органи-
зационной помощи по установке оборудования для приема 
цифрового эфирного вещания можно позвонить по телефо-
ну 081 с номеров ПАО «Ростелеком» и ПАО «Мегафон» или по 
телефону региональной горячей линии 246-80-81.

26 апреля на стадионе школы № 490 в рамках Месячника 
антинаркотических мероприятий, посвященных Междуна-
родному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборо-
том наркотиков, прошла профилактическая акция «Эстафе-
та здоровья». Эстафета была организована МО Малая Охта.

Семь команд от 4 школ округа приняли участие в нелег-
ких, но увлекательных состязаниях.

Подросткам предстояло пройти 8 станций: «интеллекту-
альный дартс», «воркаут», «отжимания», «гигантская скакал-
ка», «прыжок в длину», «челночный бег», «танцы», «творче-
ская мастерская «Твой выбор – жизнь».

Все участники старались и показали максимум своих 
возможностей. Педагоги их не просто поддерживали, но и 
сами приняли активное участие: кто-то отжимался, кто-то 
подтягивался, а кто-то прыгал на скакалке. Завершилась 
эстафета танцевальным флешмобом, который оказался на-
столько зажигательным, что даже педагоги не удержались и 
пританцовывали со своими командами. 

Победителем «Эстафеты здоровья» стала команда 
школы № 152: Александр Федоришин, Егор Малоедов, 
Артем Кайгородцев, Алексей Забелин, Евгений Липов-
ский, Иван Ильин, Владислав Галяев, Антон Чалов, Ро-
ман Крецу, Мухамедин Масирбаев. Второе место с не-
большим отрывом досталось команде «Горцы» (школа 
№  490) и третье место заняла команда «Марк Мяу» (ли-
цей № 533).

Лучшими участниками эстафеты стали: Владислав Га-
ляев, школа № 152 (воркаут); Рашал Самедов, школа № 490 
(челночный бег); Павел Кобзев, школа № 490 (интеллекту-
альный дартс); Абдул Магомедов, лицей 533 (отжимания + 
скакалка); Антон Чалов, школа № 152 (прыжок в длину); Ели-
завета Забелина, Дарина Кузнецова, лицей № 533 (творче-
ская мастерская).

Мы поздравляем победителей и желаем им новых побед 
и достижений, а также благодарим педагогов за отличную 
подготовку ребят к «Эстафете здоровья»!

МАЛАЯ ОХТА ВЫБИРАЕТ СПОРТ!

Дорогие друзья! Уважаемые жители Красногвардейского 
района! Впереди святой для каждого петербуржца, ле-
нинградца День Победы в Великой Отечественной войне, 
а значит – нас ожидает грандиозный праздник в центре и 
каждом районе города.

Но и это не все. Центр спорта Красногвардейского рай-
она подготовил для вас активности и спортивные состяза-
ния, чтобы вы провели длительные выходные с пользой не 
только для души, но и для здоровья. Итак:

- Турнир по воркауту среди жителей Красногвардей-
ского района, посвященный 74-й годовщине Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне, 6 мая в 18.00, 
Пискаревский пр., 13. 

- Турнир по футболу среди допризывной молодежи 
Красногвардейского района, посвященный 74-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 

6 мая в 18:00, Республиканская ул., 16.
- Турнир по футболу среди детских команд Крас-

ногвардейского района, посвященный 74-й годовщине По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне, 6 
мая в 15:00, пр. М. Блюхера, 44, корп. 2.

- Турнир по мини-футболу среди дворовых команд 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, посвящен-
ный Дню Победы, 7 мая в 16:00, Индустриальный пр., 36.

- Мастер-класс по скандинавской ходьбе среди жите-
лей ЖК «Новая Охта» Красногвардейского района, посвящен-
ный Дню Победы, 8 мая в 10:00, ул. Корнея Чуковского, 8. 

- Турнир по шахматам среди жителей Красногвардей-
ского района, посвященный Дню Победы, 11 мая в 16:30, СК 
«На Металлистов», пр. Металлистов, 19/30. 

Дополнительную информацию можно уточнить по теле-
фону Центра спорта Красногвардейского района: 386-20-59.

ПОБЕДНЫЙ СПОРТИВНЫЙ МАЙ


