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Петербург отметил День Победы. Утром 9 
Мая на Дворцовой площади состоялся воен-
ный парад в ознаменование 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Парад принимал командующий войска-
ми Западного военного округа генерал-пол-
ковник Александр Журавлев. На трибунах 
присутствовали временно исполняющий 
обязанности губернатора Александр Бе-
глов, полномочный представитель Пре-
зидента России в СЗФО Александр Гуцан, 
председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, глав-
нокомандующий Военно-Морским Флотом 
России Николай Евменов. Почетными гостя-
ми парада Победы стали ветераны Великой 
Отечественной войны, жители блокадного 
Ленинграда, труженики тыла.

Торжественным строем по главной пло-
щади города прошли более 4,5 тысяч чело-
век – офицеры и солдаты соединений и во-
инских частей Западного военного округа, 
моряки Балтийского флота, курсанты воен-
ных вузов, военнослужащие Северо-Запад-
ного округа войск Национальной гвардии 
РФ, сводные батальоны университетов МВД 
РФ и ГПС МЧС России, суворовцы, нахимов-
цы, кадеты и юнармейцы.

Колонну военной техники возглавил ле-
гендарный танк Т-34, за ним по Дворцовой 

площади прошли новейшие боевые маши-
ны пехоты, бронетранспортеры и броне-
автомобили, артиллерийские установки и 
реактивные системы залпового огня «Тор-
надо». Над городом пролетели самолеты 
оперативно-тактической и армейской авиа-
ции. Завершился парад показательным вы-
ступлением Роты почетного караула ЗВО.

Перед началом парада Александр Бе-
глов побеседовал с ветеранами, поздравил 
их с Днем Победы, выслушал их наказы и 
предложения. «Ветераны всегда дают муд-
рые подсказки. Они – наши учителя. Я всег-
да говорю, что встречу с ветеранами, их рас-
сказы не заменит ни одна книжка», – сказал 
он. Александр Беглов отметил, что именно 
от ветеранов поступило предложение при-
равнять детей, проживших в осажденном 
городе менее четырех месяцев, к жителям 
блокадного Ленинграда. По его словам, сей-
час городской парламент рассматривает во-
прос о внесении изменений в нормативные 
акты. «Правительство города решение при-
няло. Думаю, в ближайшее время депутаты 
Законодательного Собрания поддержат 
предложение наших ветеранов», – сказал 
Александр Беглов. Вместе с ветеранами гла-
ва города отведал солдатской каши из поле-
вой кухни.

Окончание на стр. 5

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ПЕТЕРБУРГЕ

День Победы для Красногвардейского рай-
она имеет особую значимость. На его 
территории проживает немало жителей 
блокадного Ленинграда, есть и те, кто пе-
режил фашистские лагеря, совсем немного 
осталось тех, кто воевал на фронте.

В честь праздника по всему городу 
прошли торжественные гулянья, акции 
памяти и военные реконструкции. Утром 
9 Мая ветераны Красногвардейского рай-
она собрались на Дворцовой площади для 
того, чтобы увидеть парад в честь Дня По-
беды. 

Днем у торгово-развлекательного цен-
тра «Июнь» сотрудники и воспитанники 
культурно-досугового центра «Красногвар-
дейский» приняли участие в праздничном 
концерте. Они представили концерт «И 
помнит мир спасенный». На сцене они изо-
бразили жизнь обычных солдат, летчиков и 
их возлюбленных, которые ждали возвра-
щения своих избранников с войны. 

Поздравить жителей приехал и замести-
тель главы администрации Красногвардей-
ского района Виталий Ярославлев. «Этот 
день великий для всей страны, включая Со-
ветский Союз, СНГ, и, конечно же, включая 
страны всего мира. История человечества 
не знала таких страшных войн, как эта. Ве-
ликая Отечественная война длилась почти 
4 года и унесла более 28 миллионов чело-
веческих жизней только советских граждан. 
Все, от мала до велика, ковали эту победу 
ради того, чтобы мы сегодня с вами жили. 
Великий поклон нашим ветеранам и всем 
тем, кто не вернулся из боя», – сказал он.

Многие жители Красногвардейского 
района решили почтить память своих отцов 
и прадедов, приняв участие в акции «Бес-
смертный полк». Фотографии людей, защи-
щавших Родину не только у стен Ленингра-
да, но но и на всех фронтах, пронесли по 
Невскому проспекту.

Торжественные мероприятия также 
прошли и в микрорайонах Ручьи, Новая 
Охта, у станции метро «Ладожская» и на 
улице Коммуны. Там представление окон-

чилось масштабной реконструкцией. По 
легенде, фашистский отряд занял пози-
цию в березовой роще. Но силы советских  
войск превосходили неприятеля. Под гром-
кие крики зрителей «Ура! Ура! Ура!» они 
смогли отбить важную территорию и взяли 
в плен выживших в бою немцев.

Заключительным аккордом празднич-
ных торжеств станет легкоатлетический 
пробег среди жителей Красногвардей-
ского района Санкт-Петербурга, посвя-
щенный Дню Победы. Он пройдет 19 мая 
в Ржевском лесопарке. К месту регистра-
ции участников и старту можно пройти от 
стадиона «Химик», Рябовское шоссе, д. 9, 
по пешеходной дороге вглубь лесопарка 
(130–140 метров) до высоковольтных ли-
ний электропередачи, далее свернуть по 
тропинке на право, пройти до места старта 
(200 метров). К участию в пробеге пригла-
шаются жители Красногвардейского рай-
она Санкт-Петербурга вне зависимости от 
возраста и пола, не имеющие медицинских 
противопоказаний. 

Возрастных категорий три: дети (маль-
чики и девочки от 6 до 16 лет), дистанция 
60 метров; взрослые: женщины 16 лет и 
старше, дистанция – 1 километр; взрослые: 
мужчины 16 лет и старше, дистанция 2 кило-
метра. Начало мероприятия в 12:00. Пред-
варительные заявки на участие в меропри-
ятии подаются до 19 мая 2019 года по моб. 
тел. 8-996-776-91-85 главному судье меро-
приятия – инструктору по спорту Светлане 
Алексеевне Кошелевой.

По материалам K-insider

ПРИГЛАШАЕМ В ТЕАТР!
Уважаемые жители!
Приглашаем вас получить бесплатные 

билеты на комедийный спектакль «Послед-
ний шанс» в ДК «Выборгский». Спектакль 
состоится 8 июня в 14:00. 

Получить билеты можно 27 мая с 17:00 
до 20:00, 28, 29 мая с 10:00 до 18:00 в Обще-
ственной приемной по адресу: Новочер-
касский пр., 49/20. Билеты выдаются только 
при наличии документов, подтверждающих 
регистрацию на территории МО Малая Охта.

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ…
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ПРИЕМ БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Жители России, достигшие 70 лет, полу-

чат право на личный прием руководителями 
органов власти в первоочередном порядке.

Временно исполняющим обязанности 
губернатора Александром Бегловым под-
держана законодательная инициатива о 
предоставлении гражданам Российской Фе-
дерации, достигшим 70-летнего возраста, 
права на личный прием в первоочередном 
порядке руководителями органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, органов 
местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований города и 
уполномоченными на это лицами.

Городской перечень праздников и па-
мятных дат расширяется. В перечень празд-
ников и памятных дат, а также мероприятий, 
которые ежегодно финансируются за счет 
средств городского бюджета, может войти 
День железнодорожника. Этот профессио-
нальный праздник ежегодно отмечается в 
первое воскресенье августа.

Такую законодательную инициативу 
поддержал временно исполняющий обя-
занности губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов. 

Накануне Дня Победы на мемориалах Се-
верной столицы почтили память погиб-
ших в годы Великой Отечественной вой-
ны.

7 мая на Большеохтинском кладбище 
жители района приняли участие в торже-
ственном возложении цветов. Сотрудники 
администрации Красногвардейского рай-
она, представители муниципалитетов и об-
щественных организаций принесли цветы к 
памятнику в центре кладбища.

«Очень много людей погибло, обороняя 
Ленинград. Очень много наши с вами пред-
ки делали каждый день, каждый миг все 
для того, чтобы мы с вами могли спокойно 

дышать, имели право на жизнь, и чтобы мы 
были достойны их. Здесь собралось много 
представителей молодого поколения. И са-
мое главное, что нам нужно – это память. 
Она должна передаваться от нас нашим де-
тям, а от них к их и так далее. Для того, чтобы 
тот ужас никогда больше не повторился», – 
отметил глава администрации Красногвар-
дейского района Евгений Разумишкин. 

В годы блокады на восточной окраине 
кладбища вблизи Салтыковской дороги 
были выкопаны братские могилы, где хоро-
нили ленинградцев и бойцов, павших при 
защите города. От нашего округа почтить 
память жертв войны приехали Глава МО 
Малая Охта Монахов Д.И. и жители, у неко-

торых из которых на кладбище похоронены 
родные.

8 мая торжественно-траурная цере-
мония прошла на Пискаревском мемори-
альном кладбище. Жители и гости города, 
представители духовенства, молодежных 
организаций и сотрудники районных адми-
нистраций возложили цветы к монументу 
«Мать-Родина», чтобы почтить память сол-
дат и жителей блокадного Ленинграда. За-
вершилась церемония прохождением роты 
Почетного караула.

Торжественно-траурные церемонии 
также прошли на площади Победы, на Сера-
фимовском и других мемориальных кладби-
щах, у Триумфальной арки в Красном Селе.

У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
ПОЯВИТСЯ ПРАЗДНИК

ЧТИМ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ

20 мая в Петербурге впервые пройдет ре-
гиональный день приема граждан. 

С 12:00 до 20:00 уполномоченные лица 
администрации Красногвардейского рай-
она проведут личный прием заявителей и 
обеспечат с их согласия личное обращение 
в режиме видео-конференц-связи, видео-
связи, аудиосвязи или иных видов связи к 
уполномоченным лицам иных органов, в 
компетенцию которых входит решение по-
ставленных в устных обращениях вопросов. 
Личный прием проводится в порядке живой 
очереди при предоставлении документа, 

удостоверяющего личность (паспорта). 
Личный прием граждан уполномочен-

ными лицами администрации Красногвар-
дейского района Санкт-Петербурга будет 
осуществляться по адресу: Среднеохтин-
ский пр., 50, каб. № 101, 103, 105.

На Малой Охте прием жителей пройдет 
на Новочеркасском пр., 25, к. 2 с 12:00 до 
20:00. Прием будут вести: Глава МО Малая 
Охта Монахов Д.И. и заместитель Главы 
Местной администрации – руководитель 
структурного подразделения – отдела по 
социальной политике – Теселкин С.В.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? НАЙДУТСЯ ОТВЕТЫ!

Подписчики группы «Моя Малая Охта» 
задают много вопросов о том, когда в пе-
сочницах на детских площадках появится 
песок. Отвечаем!

Куда пропадает песок? Перед заменой 
песка подрядчик должен убрать весь ста-
рый песок. Муниципалитет не подсыпает 
песок, а наполняет песочницы качествен-
ным чистым песком.

Когда в песочницах появится песок? 
Планировалось, что песок привезут до 31 
мая, но сроки сдвинулись на неделю. При-
чина проста – подрядчик не смог оператив-
но закупить песок надлежащего качества 
(нужен хороший просеянный морской или 
речной песок). Поэтому очень просим ма-
леньких жителей нашего округа запастись 
терпением – совсем скоро в песочницы 
привезут самый замечательный песок.

А на нашей площадке песок поменя-
ют? Муниципалитет обслуживает только 
«свои» площадки, то есть те, которые нахо-
дятся в ведении местных властей.

Гранитная ул., 8
Гранитная ул., 34
Гранитная ул., 50
Гранитная ул., 56
Громова ул., 10, 12 
Заневский пр., 7/7
Заневский пр., 13
Казанская ул., 4
Казанская ул., 8
Новочеркасский пр., 10
Новочеркасский пр., 14 
Новочеркасский пр., 21
Новочеркасский пр., 26/16
Новочеркасский пр., 30, 32, к.1, 2
Новочеркасский пр., 50, к.1, 2
Новочеркасский пр., 57, к. 1 – Рижская ул., 2
Новочеркасский пр., 61
Помяловского ул., 5
Рижская ул., 16
Стахановцев ул., 2 – 4а
Стахановцев ул., 5
Стахановцев ул., 10, к. 2
Таллиннская ул., 22
Таллиннская ул., 30

пр. Шаумяна, 30, 32
пр. Шаумяна, 33 – Заневский пр., 24
пр. Шаумяна, 38, 42
пр. Шаумяна, 65

ВОПРОСЫ ИЗ ПЕСОЧНИЦЫ

ВСТРЕЧИ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ!

По многочисленным просьбам жителей, 
с 29 мая начинается серия встреч-консуль-
таций по использованию Региональной ин-
формационной системы.

Консультации будет проводить руко-
водитель структурного подразделения – 
отдела благоустройства Местной админи-
страции МО Малая Охта Роман Яковлевич 
Зарх. Встречи будут проходить каждый 
четверг с 18:00 до 20:00 в Общественной 
приемной по адресу: Новочеркасский 
пр., 49/20. Предварительная запись не 
требуется. Ждем вас!

ДВИЖЕНИЕ  
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

С 23:00 17 мая закрывается движение 
транспорта на пересечении Ириновского 
проспекта и проспекта Наставников.

Закрывается движение транспорта на 
пересечении Ириновского проспекта и про-
спекта Наставников с сохранением правых 
поворотов с Ириновского пр. на пр. Настав-
ников, с пр. Наставников на Ириновский пр. 
и закрывается движение транспорта по улице 
Потапова в створе Ириновского проспекта.

По всем вопросам по проекту создания 
комплексной структуры трамвайной линии 
«Чижик» в Красногвардейском районе мож-
но обращаться в Комитет по инвестициям, 
тел. 576-60-41. Все ограничения движения 
транспорта, связанные с производством 
земляных, строительных и ремонтных ра-
бот, доступны на карте на сайте ГАТИ: http://
gati-online.ru
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ГОРОД ПОДДЕРЖИТ ДЕТЕЙ БЛОКАДЫ
Дети, родившиеся в годы блокады, но не имеющие ста-
туса жителя блокадного Ленинграда, могут получить 
поддержку города. Об этом временно исполняющий обя-
занности губернатора Александр Беглов заявил на XXVII 
съезде Международной ассоциации общественных орга-
низаций блокадников города-героя Ленинграда. 

В работе съезда приняли участие ветераны из 69 горо-
дов России и 40 городов ближнего и дальнего зарубежья. 
«Мы не делим блокадников на наших и тех, кто живет в дру-
гих городах и странах. Заботиться о каждом из вас – наш 
священный долг», – сказал действующий глава города. Он 
также поделился с участниками съезда предложением, по-
ступившим от ветеранов – приравнять детей, проживших в 
осажденном городе менее четырех месяцев, к жителям бло-
кадного Ленинграда. «На мой взгляд, это будет правильно. 
На федеральный бюджет мы в этом случае не рассчитыва-
ем, но все, что зависит от города – будет сделано», – сказал 
Александр Беглов.

Президент Международной ассоциации общественных 
организаций блокадников Валентина Леоненко поблагода-
рила временно исполняющего обязанности губернатора за 
поддержку решения сохранять и развивать Музей обороны 
и блокады Ленинграда в историческом здании в Соляном 
переулке. Это решение также поддержали жители Петер-
бурга, Президент России Владимир Путин и Министерство 
обороны.

«Музей в Соляном переулке продолжит работать как 
центральный музей обороны и блокады Ленинграда, глав-

ный хранитель памяти о подвиге ленинградцев. Мы будем 
расширять его экспозицию и развивать филиальную сеть в 
России и за рубежом», – заявил действующий глава города. 
В частности, будут открыты филиалы в бывших советских 
республиках, принимавших эвакуированных ленинградцев. 
Александр Беглов обратился к делегатам съезда с просьбой 
стать консультантами и помощниками в реализации этого 
проекта.

СПРАВКА:
Международная ассоциация общественных организа-
ций блокадников города-героя Ленинграда объединяет 
109 городов в России и других странах. На съезд пригла-
шены около 150 человек, в том числе блокадники и их 
потомки из Украины, Латвии, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, Молдавии, Израиля, США и Германии. 

В Северной столице официально стартовал выпуск 
Единой карты петербуржца. Накануне Дня Победы ее 
обладателями стали представители ветеранских об-
щественных организаций. На предпраздничной встре-
че в БКЗ «Октябрьский» им вручил карты временно 
исполняющий обязанности губернатора Александр 
Беглов.

Проект объединяет на одном носителе банковскую кар-
ту, проездной билет, скидочную и бонусную системы, а в 
некоторых случаях и удостоверение личности. По поруче-
нию Александра Беглова до конца года функционал карты 
дополнит приложение «Мои льготы», которое позволит го-
рожанам воспользоваться всеми доступными им мерами 
социальной поддержки.

Участники встречи одобрили предложение главы го-
рода внести в региональное законодательство поправки, 
предусматривающие социальную поддержку всех родив-
шихся в годы блокады, независимо от того, сколько вре-
мени они прожили в осажденном Ленинграде. По словам 
Александра Беглова, у города есть возможность взять на 
себя такие социальные обязательства.

Временно исполняющий обязанности губернатора на-
помнил, что с 27 апреля вступил в силу закон о круглогодич-
ном бесплатном проезде на пригородных электричках для 
пенсионеров, а в июле начнет работу служба социальных 
участковых. Он также сообщил, что для развития сети фи-
лиалов Музея обороны и блокады Ленинграда будет создан 
специальный фонд добровольных пожертвований. По сло-
вам главы города, 8 сентября в Соляном переулке откроется 
обновленная экспозиция.

Александр Беглов поздравил ветеранов с 74-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной войне и поблагода-
рил за активное участие в жизни города.

Напомним, что прием заявлений на оформление Единой 
карты петербуржца в отделении банков партнеров – ВТБ, 
Банк Санкт-Петербург и Сбербанк начался 6 мая. Много-
функциональная именная карта объединяет в себе возмож-
ности банковской, скидочной, транспортной и бонусной 
карт, а также электронной подписи. 

На старте проекта карта включает в себя 4 ключевых 
приложения: платежное, транспортное, идентификацион-
ное, а также электронную подпись. С помощью Единой кар-
ты петербуржца можно будет расплачиваться в магазинах, 
ездить на городском общественном транспорте и приго-
родных электропоездах, посещать музеи и театры, одно-
временно пользуясь скидками и программами лояльности 
компаний – партнеров проекта. Карта выпускается на базе 
Национальной платежной системы «Мир».

ЕКП выпускается бесплатно и открывает пользователям 
доступ к государственным, муниципальным и коммерче-
ским услугам. Срок оформления – 14 дней. Для оформления 
карты необходимо лично обратиться в отделение одного 
из банков – партнеров проекта и предоставить следующие 
оригиналы документов: документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Федерации (паспорт граж-
данина Российской Федерации), страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и по-
лис обязательного медицинского страхования (ОМС). Для 
оформления идентификационного приложения дополни-
тельно необходимо сфотографироваться в отделении бан-
ка-эмитента.

Подробную информацию об отделениях, готовых к 
консультированию по вопросам, связанным с исполь-
зованием Единой карты петербуржца, а также прини-
мающих заявления от горожан на оформление карты, 
можно узнать по телефону Службы информационной 
поддержки проекта «Единая карта петербуржца» (812) 
246-17-17 и на портале Единой карты петербуржца: 
https://ekp.spb.ru.

ВСЕ НА ОДНОЙ КАРТЕ МФЦ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Ветераны Великой Отечественной войны, жители бло-
кадного Ленинграда и труженики тыла в МФЦ «Мои 
документы» могут оформить услугу «Выполнение от-
дельных функций по предоставлению меры социальной 
поддержки в виде дополнительного ежемесячного мате-
риального обеспечения тружеников тыла, проживающих 
в Санкт-Петербурге».

Услуга предоставляется гражданам России, имеющим 
место жительства в Санкт-Петербурге, а также гражданам 
без определенного места жительства, прошедшим реги-
страцию в Санкт-Петербургском ГКУ «Центр учета и соци-
ального обслуживания граждан Российской Федерации без 
определенного места жительства», относящимся к одной из 
следующих категорий:

- Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая пери-
од работы на временно оккупированных территориях СССР.

- Лица, награжденные орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны.

С 1 января 2019 года сумма выплаты составляет 1117 
руб. При оформлении услуги необходимо выбрать способ 
перечисления денежной выплаты: почтовое отделение или 
реквизиты банковского счета. Информация о выбранном 
способе перечисления указывается в заявлении: номер от-
деления федеральной почтовой связи, наименование кре-
дитной организации, номер лицевого счета. Чтобы вовремя 
получить полагающиеся денежные средства, МФЦ рекомен-
дует указывать расчетный счет, привязанный к банковской 
карте заявителя, в качестве предпочтительного способа пе-
речисления средств.

Решение о предоставлении дополнительного ежеме-
сячного материального обеспечения принимается админи-
страцией района Санкт-Петербурга в течение 10 рабочих 
дней со дня подачи заявления и документов. Выплата на-
значается бессрочно.

Услуга предоставляется по экстерриториальному прин-
ципу, подать документы можно в любой удобный МФЦ неза-
висимо от района регистрации в Петербурге.

Также ветераны Великой Отечественной войны, жители 
блокадного Ленинграда и труженики тыла в МФЦ «Мои до-
кументы» могут оформить и другие государственные услуги:

- «Предоставление меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 
Санкт-Петербурге в форме денежных выплат»;

- «Замена газовых плит, колонок и электрических плит, 
не подлежащих ремонту»;

- «Заявление на получение льгот по налогу на имущество 
физических лиц, транспортному и земельному налогам»;

- «Оформление и выдача удостоверения (дубликата удо-
стоверения) ветерана Великой Отечественной войны»;

- «Постановка инвалидов на учет по обеспечению техни-
ческими средствами реабилитации».

Адреса и график работы МФЦ «Мои документы» 
можно узнать по номеру Центра телефонного обслужи-
вания: 573-90-00 или на Портале государственных и му-
ниципальных услуг Санкт-Петербурга.



№ 9(174) 17 мая 2019 г.

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

4

Ксения Криворучко, 6 «б» школа № 491

Друзья, хочу рассказать вам о том, как в 
этом году мы отметили День Победы. Для 
всех нас – это священная дата. И сколько 
лет ни прошло бы с Великой Победы 1945-го, 
мы никогда не забудем, какой она досталась 
ценой.

День Победы – это день памяти всех, кто 
не вернулся с фронта, кто погиб в блокадном 
Ленинграде. Беда пришла в каждый дом, и в 
этот светлый день мы должны помнить обо 
всех, кого унесла эта страшная вой на. Нака-
нуне Дня Победы мы помогли жителям на-
шего округа изготовить штендеры для уча-
стия в шествии «Бессмертный полк», а 7–8 
мая я вместе с ветеранами, школьниками и 
неравнодушными малоохтинцами принял 
участие в торжественно-траурных церемо-
ниях на Большеохтинском и Пискаревском 
кладбищах. 

Ко Дню Победы мы приурочили показ 
спектакля «Неужели это было» в ДК «Вы-
боргский». Почетными гостями стали наши 
уважаемые ветераны. Для сохранения пре-
емственности поколений мы пригласили 
представителей Молодежного совета Крас-
ногвардейского района. После спектакля 
мы получили десятки благодарностей от 
жителей Малой Охты, которые по достоин-
ству оценили постановку.

Нам повезло жить в одно время с геро-
ями Великой Отечественной войны. К сожа-
лению, поколение победителей уходит и с 
каждым годом списки ветеранов становятся 

короче. Но мы делаем все возможное, что-
бы достойно поздравить с праздником каж-
дого ветерана.

В январе 2019 года мы провели меропри-
ятия по празднованию освобождения наше-
го города от вражеской блокады. Ветераны 
были приглашены на праздничные обеды с 
живой музыкой. В эти майские дни мы про-
должили эту работу и пригласили на встречи 
с концертами 150 ветеранов. 

Особое внимание мы стараемся уде-
лять нашим маленьким жителям. В условиях 
жесткой информационной войны и обесце-
нивания подвига наших отцов и дедов важ-
но донести до подрастающего поколения 
правдивую историю о Великой Отечествен-
ной войне и нашем героическом народе, за-
воевавшем Победу. 

Страна должна помнить о своих героях! 
И лучше, чем сами ветераны, о войне и Вели-
кой Победе, не расскажет ни один учебник. 
Именно поэтому мы организуем для ребят, 
живущих на Малой Охте, встречи с ветера-
нами. Одна из таких встреч прошла 7 мая 
в кинотеатре «Заневский», где школьникам 
показали фильм «Крик тишины», рассказы-
вающий о подвиге простой ленинградской 
школьницы. Перед киносеансом с ребята-
ми пообщалась жительница блокадного 
Ленинграда Анна Ивановна Межерицкая. 
Огромное спасибо и низкий поклон вам, до-
рогие ветераны, за то, что находите силы и 
время на воспитание наших детей и внуков! 

Большую роль в патриотическом воспи-
тании школьников играют родители. Через 
призму истории семьи дети знакомятся с 
героическими страницами жизни нашей ве-
ликой страны. Чтобы простимулировать ис-
следовательскую работу, мы уже во второй 
раз провели конкурс сочинений и открыток 
среди школьников Малой Охты. Результаты 
этого конкурса вы можете найти в этом вы-
пуске газеты.

Спасибо всем жителям Малой Охты, 
принявшим участие в городских, районных 
и муниципальных мероприятиях ко Дню 
Победы! Выражаю глубокую благодарность 
ветеранам за их активную гражданскую 
позицию, бережное хранение традиций и 
душевную щедрость! Спасибо за все, что вы 
сделали для нас! Низкий вам поклон!

Монахов Д.И.
Глава МО Малая Охта

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА МАЛОЙ ОХТЕ

Александр Беглов выступил в Законода-
тельном Собрании с ежегодным отчетом 
о результатах деятельности правитель-
ства и губернатора Санкт-Петербурга за 
2018 год.

«Сегодня я представляю отчет о дея-
тельности правительства и губернатора 
Санкт-Петербурга в 2018 году. Но речь 
пойдет не только о результатах нашей ра-
боты. Но и о том, что еще предстоит сде-
лать. Как добиться того, чтобы Петербург 
обрел устойчивую динамику позитивных 
перемен. Стал современным городом, где 
хочется жить, учиться, работать, отды-
хать», – сказал действующий глава города. 
Определено четыре стратегических прио-
ритета: Петербург должен стать комфорт-
ным, социальным, умным и открытым горо-
дом. Публикуем выдержки из выступления 
губернатора.

КОМФОРТНЫЙ ГОРОД

Удобная и безопасная городская среда. 
Новые общественные пространства, разви-
тый транспорт, хорошие дороги. 

Прежде всего, «комфортный» город 
должен быть чистым. Губернаторской по-
правкой в бюджет были добавлены 2,5 мил-
лиарда рублей на повышение качества го-
родской среды. Общий объем расходов на 
эти цели увеличился до 4 миллиардов ру-
блей.

В этом году в городе будут благоустро-
ены 66 внутриквартальных пространств. В 
скверах и парках появятся 48 новых терри-
торий, где можно будет отдохнуть, прове-
сти досуг или заняться спортом. Совмест-
но с органами местного самоуправления 
будут приведены в порядок 357 дворов и 
организованы 40 новых детских площадок. 

Важно ускорить развитие наземного 
рельсового транспорта. Уже действует 
первая очередь трамвайной линии «Чи-
жик». К осени планируем запустить 2-ю 
и 3-ю очереди, которые дойдут до ста-
рой Ржевки. Договорились с «Российски-
ми железными дорогами» по развитию 
Санкт-Петербургского железнодорожного 
узла. Для города это очень важно. В Крас-
ногвардейском районе есть «бутылочное 
горлышко», где проспект Энергетиков 

упирается в устаревший переезд. Жители 
тратят время и нервы в огромных проб-
ках. Мы с РЖД приступили к решению 
этой проблемы. Уверен, что решим ее в 
ближайшее время.

Сегодня 64% автодорог общего поль-
зования в Петербурге находятся в нор-
мативном состоянии. По майскому указу 
Президента, этот показатель нужно до-
вести до 85 процентов. Предлагаю пе-
ресмотреть профильную госпрограмму 
и увеличить расходы на дорожную сеть. 
Петербург должен стать городом хороших 
дорог.

У нас действует программа по строи-
тельству и реконструкции объектов на-
ружного освещения. В этом году включи-
ли в программу 31 квартал в 15 районах 
Санкт-Петербурга, 23 улицы и магистрали, 
11 парков, садов и скверов. В целом по 
городу освещение получат 420 детских и 
спортивных площадок. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД

Поддержка семей с детьми находится 
в центре внимания нашего правительства. 
Сегодня в Петербурге почти 600 тысяч 
таких семей. Четверть из них – 150 тысяч 
семей получают помощь от города. Мы 
решили сделать ее более доступной. Так, 
раньше многие льготы предоставлялись 
семьям, чей доход на человека не пре-
вышал 16,5 тысячи рублей в месяц. Мы 
поднимаем это пороговое значение до  
22 тысяч рублей.

Будет расширен охват выплат за 
рождение первенцев. Теперь единовре-
менную сумму в 50 тысяч рублей получат 
мамы с 19 лет. А начиная со следующего 
года, женщинам, родившим или усыно-
вившим двух и более детей одновремен-
но, город предоставит услугу по присмо-
тру за детьми. Также со следующего года 
мы вводим ежемесячную выплату для мам, 
которые находятся в отпуске по уходу за 
ребенком от 1,5 до 3 лет. 11 тысяч 215 ру-
блей будут выплачиваться мамам, прохо-
дящим профессиональное обучение или 
переподготовку.

Отдельная тема – нехватка поликли-
ник, больниц, детских садов и школ, осо-
бенно в новых районах. Правительство 

города использует все рычаги, чтобы 
решить этот вопрос. В том числе ведем 
плотную работу с инвесторами. Всего за 
полгода, с октября по март, договорились 
о строительстве на инвестиционных ус-
ловиях 13 детских садов, одной школы и 
двух кабинетов врачей общей практики.

Мы требуем от застройщиков большей 
ответственности при развитии террито-
рий. Например, Полюстрово, Калининский 
район. Выстроили огромные жилые квар-
талы, а социальной инфраструктуры  – 
никакой. То же самое – в «Новой Охте» и 
Шушарах. Нельзя так подходить к разви-
тию города. При проектировании жилья 
нужно сразу закладывать школы, детские 
сады, поликлиники, объекты культуры. 
Надо думать о людях.

Город будет наращивать вложения в 
социальную инфраструктуру. Как уже го-
ворил, благодаря поддержке Президента 
мы выкупим в этом году 24 детских сада, 
4 школы и 15 медицинских учреждений. 
«Подтянем» социальную инфраструктуру 
в тех районах, где это особенно необходи-
мо.

С помощью современных, цифровых 
технологий мы начали переход на формат 
так называемых «Бережливых поликлиник». 
Без огромных очередей. До конца текущего 
года переведем на этот формат все детские 
поликлиники города, а это 75 учреждений. 
Также внедрим «бережливые принципы» в 
35 взрослых поликлиниках.

В этом году мы меняем принципы ока-
зания социальной помощи. Делаем ее 
ближе к людям. Чтобы не они ходили за 
льготами, а льготы приходили к горожа-
нам. Будет запущен институт «социальных 
участковых», которые по принципу «се-
мейного ухода» возьмут на себя хлопоты 
по оформлению льгот и услуг. Уже в этом 
году возьмем на социальное сопрово-
ждение 70 тысяч петербуржцев. А в 2020 
году – больше 100 тысяч.

«УМНЫЙ ГОРОД»

Переход на «цифру» даст возможность 
ускорить развитие экономики. Создать 
высокотехнологичные, хорошо оплачи-
ваемые рабочие места. Сделать более 
эффективной работу социальной сферы. 

И конечно, цифровые решения позво-
лят повысить качество государственных 
услуг. Мы должны ориентироваться на 
передовые мировые стандарты «умного 
города» – и в повседневной работе, и при 
запуске новых проектов.

Мы должны идти в русле федерально-
го проекта «Цифровое государственное 
управление». Наша задача – чтобы к 2024 
году не менее 70% горожан получали госу-
дарственные услуги в электронном виде. 

ОТКРЫТЫЙ ГОРОД

Нам нужны новаторские, прорывные 
проекты – как улучшить ситуацию в соци-
альной сфере и в экономике города. Се-
годня на базе портала «Умный Петербург» 
мы формируем единую платформу для на-
родных инициатив.

Нужно давать больше пространства 
для гражданских инициатив. Привлекать 
горожан к оперативному управлению го-
родом. Для этого мы запустили проект 
«Родной район», в рамках которого жи-
тели могут сами определить, что необ-
ходимо сделать в ближайшие 2–3 года. 
Озеленить двор, установить спортивную, 
детскую площадку или дополнительное 
освещение, решить другие задачи. На ос-
нове мнения горожан будет составлен 
план действий и сверстан бюджет разви-
тия для каждого района. Власть на всех 
уровнях должна слушать и слышать лю-
дей, использовать современные каналы 
связи. И конечно, нужно лично встречать-
ся с горожанами. 

Конечно, для нового управленческого 
подхода нужен новый взгляд. Мы должны 
выйти на уровень, когда 35% ставок в го-
сударственном и муниципальном управ-
лении займут грамотные специалисты в 
возрасте до 35 лет. И тогда опыт нынешних 
управленцев будет соединен с энергией 
молодежи и желанием преобразований. 
Это необходимо для успешного будущего 
нашего города.

Перед нами стоят большие задачи. 
Санкт-Петербург должен стать одним 
из лучших в мире и лучшим в России по 
темпам развития и качеству жизни. Этого 
ждут от нас горожане. Этого требует от нас 
время.

ПЕТЕРБУРГ ДОЛЖЕН СТАТЬ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ 
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Лев Морозов, 5 «а» школа № 3

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга состо-
ялась официальная церемония открытия памятника 
Герою Советского Союза Алии Молдагуловой. Алия Мол-
дагулова стала одной из самых знаковых фигур в истории 
Великой Отечественной войны. Ее именем названы улицы 
не только в городах России, но и на родине – в Казахстане. 
Портрет девушки украшал конверты и марки, а о самой 
героине снимали фильмы и открывали в ее честь музеи и 
мемориалы.

Алия Молдагулова родилась 25 октября 1925 года в Ка-
захстане (ауле Булак Хобдинского района Актюбинской об-
ласти). Осенью 1939 года 14-летняя Алия попала в детский 
дом № 46. Все воспитанники этого детского дома учились в 
ленинградской школе № 9 (ныне № 140).

В июне 1941 года с началом Великой Отечественной 
вой ны Алия Молдагулова осталась в Ленинграде. 8 сентя-
бря 1941 года началась блокада Ленинграда. В марте 1942 
года вместе с детским домом была вывезена из осажден-
ного Ленинграда в село Вятское Ярославской области. По 
окончании 7-го класса Вятской средней школы 1 октября 
1942 года Алия поступила в Рыбинский авиационный техни-
кум, но через три месяца подала заявление в РККА с прось-
бой отправить ее на фронт.

В мае 1943 года в Москве была создана Центральная 
женская школа снайперской подготовки, куда Алию Молда-
гулову определили в первый набор. В июле 1943 года Алия 
вместе с несколькими своими подругами-однокурсницами 
была направлена снайпером в 54-ю стрелковую бригаду 
(22-я армия, 2-й Прибалтийский фронт). На ее официальном 
счету 78 уничтоженных солдат и офицеров противника.

Была смертельно ранена и погибла в бою 14 января 
1944 года севернее города Новосокольники; будучи ранен-
ной в руку осколком мины, участвовала в рукопашном бою 
с немецкими солдатами, была вторично ранена немецким 
офицером, которого также уничтожила, вторая рана оказа-
лась смертельной. 4 июня 1944 года посмертно Алие Нур-
мухамбетовне Молдагуловой было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Награждена также орденом Ленина.

Памятник героине открыли 6 мая на пересечении ули-
цы Молдагуловой и Большеохтинского проспекта. Фигура 
Алии в солдатской форме с винтовкой на плече была сде-

лана в городе Алма-Аты из розового гранита. Посол Респу-
блики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасма-
гамбетов напомнил, что Алия Молдагулова была одной из 
лучших, и не только потому что уничтожила из снайперской 
винтовки 78 фашистов. Она осознанно пожертвовала мо-
лодостью и жизнью. Со словами «Ура! За дружбу народов» 
пошла в свою последнюю атаку. «В городе-герое, который 
Алия безмерно любила, мы открыли памятник, свидетель-
ствующий о ее героическом прошлом и благодарном насто-
ящем... Посещая это величественное место, каждый из нас 
будет видеть и чувствовать, как бесконечно дорога России 
дочь казахского народа, воспитанница Ленинграда», – ска-
зал Имангали Тасмагамбетов.

«Казахстан и Россию, Казахстан и Санкт-Петербург объ-
единяют крепкие дружеские, сердечные отношения. Они 
основаны на взаимном уважении и доверии, на общих ду-
ховных и нравственных ценностях. На понимании того, что 
мы были и будем вместе как самые близкие друзья. Откры-
тие этого памятника – яркое тому подтверждение», – сказал 
председатель Комитета по благоустройству Владимир Ру-
блевский, выступивший от имени правительства Санкт-Пе-
тербурга. И этот памятник – лишь небольшая дань девушке, 
которая до последнего сражалась за свою Родину.

У ВОЙНЫ НЕЖЕНСКОЕ ЛИЦО
В годы блокады Ленинграда Дорога жизни была един-
ственной транспортной нитью, которая связывала го-
род на Неве с Большой землей.

Новый маршрут на интерактивной карте Красногвар-
дейского района знакомит со стратегически важными объ-
ектами Дороги жизни и показывает, как события прошлых 
лет сегодня зафиксированы в мемориалах. 

За один час совершить путешествие длиной в два ки-
лометра, чтобы узнать, как связывался с Большой землей 
осажденный город, может каждый.

Восемь точек маршрута = восемь знаковых мест. Это 
Ржевская площадь (недалеко от пересечения Рябовского 
шоссе и КАД), станция Ржевка (Ржевская площадь, 1д), ме-
мориальный столб «Дорога жизни, 6/5-й км» (у железнодо-
рожных путей на станции Ржевка), памятный столб «Дорога 
жизни, 0-й км» (у дома 107 по Рябовскому шоссе), Рябовское 
шоссе (часть Рябовского шоссе за пересечением с кольце-
вой автодорогой), мемориальный комплекс «Дорога жизни, 
первый километр» (у дома 119, корпус 3 по Рябовскому шос-
се), штаб Ржевского полигона (Рябовское шоссе, 130), клуб 
войсковой части и музей Ржевского полигона (Рябовское 
шоссе, 126).

Маршрут размещен на бесплатном общедоступном ре-
сурсе krasnakarta.ru. Любой желающий может пройти экс-
курсию самостоятельно, ведь «Интерактивная карта Крас-
ногвардейского района» расскажет все без экскурсовода.

Совершите путешествие в историю «По Дороге жизни» 
уже сейчас.

ПО ДОРОГЕ ЖИЗНИ

Окончание. Начало на стр. 1
Днем по Невскому проспекту прошло традиционное 

шествие, которое возглавила колонна ретроавтомобилей с 
ветеранами и блокадниками. Перед началом шествия глав-
ных героев торжества поздравил с праздником временно 
исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

В рядах «Бессмертного полка» глава города пронес фо-
тографии отца Дмитрия Никитовича Беглова, который был 
на передовой всю Великую Отечественную войну, и дяди – 
Героя Советского Союза Валентина Алексеевича Беглова, 
погибшего на фронте в 1945 году. «Ленинградцы-петер-
буржцы, гости города из разных уголков страны и бывших 
советских республик – всего более миллиона человек выш-
ли сегодня на Невский проспект. «Бессмертный полк» до 
тех пор будет называться бессмертным, пока мы, наши дети 
и внуки помнят о тех, кто подарил нам Победу», – отметил 
временно исполняющий обязанности губернатора.

Шествие завершилось на Дворцовой площади, где со-
стоялся праздничный концерт. «Мы сейчас вместе прошли 
по Невскому проспекту с «Бессмертным полком». В каждой 
семье есть свой герой – тот, кто погиб за нашу Родину, кто 
подарил нам победу и жизнь. И сегодня эти герои вместе 
с нами. Наша задача – сохранить память о подвигах наших 
отцов и дедов и передать ее подрастающему поколению», – 
сказал Александр Беглов.

По предварительным данным, в шествии «Бессмертно-
го полка» по Невскому проспекту приняли участие более 1 
млн человек.

От первого лица:
В моей семье воевали все мужчины. С фронта не верну-

лись 22 человека… Вернулись только мой отец и его двоюрод-
ный брат. Из мужчин никого больше не осталось. Мужья, бра-
тья, отцы – все погибли, а было много родственников, детей, 
женщин, которым нужно помогать. Отец решил – так мы стали 
многодетной семьей. Нас было 8 детей, я самый младший.

В моем детстве тема войны почти не обсуждалась в се-
мье. Маме было очень сложно все это вспоминать. В 41-м 
году она получила похоронку на отца. Не поверила – ду-
мала, ошибка. Тогда ошибок таких много было. В 44-м году 
ошибок было уже мало – и новая похоронка. Но мать все 
равно ждала отца, верила.

А он с 39-го прошел Халкин-Гол, Хасан. Финскую войну. 
Потом всю Отечественную. Потом снова Японскую. И вер-
нулся с войны в конце 45 года.

Мой дядя, Валентин Алексеевич Беглов. Погиб в 1945 году 
в возрасте 23 лет. Герой Советского Союза. Портреты отца и 
дяди, этих двух моих героев, я несу в «Бессмертном полку». 
Не хочется писать пафосные слова, вы и так меня понимаете. 
С Днем Победы, уважаемые ленинградцы, петербуржцы!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ПЕТЕРБУРГЕ
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НАША ПАМЯТЬ
На Малой Охте подвели итоги конкурсов 
среди школьников, приуроченных к 74-й го-
довщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Поздравляем всех участников и 
победителей!

Конкурс рисунка  
«Открытка Победителю!»

I место
Анна Лури, 6 «а» школа № 491 
II место
Ксения Криворучко, 6 «б» школа № 491 
Стефания Савина, 6 «в» школа № 491 
III место
Екатерина Малышева, 6 «б» школа № 491 
Лев Морозов, 5 «а» школа № 3 
Глеб Соколов, 5 «б» школа № 3 

«Судьба моей семьи в истории  
Великой Отечественной войны»  

среди школьников округа 
I место 
Егор Князев, 9 «э» лицей № 533
Александр Балаев, 9 «э» лицей № 533
Карина Бидаш, 9 «э» лицей № 533
II место 
Арсений Кузнецов, 6 «б» школа № 491 
Феликс Шелковников, 6 «б» школа № 491
Полина Баданина, 10 «а» школа № 490
III место
Илья Шурыгин, 5 класс, школа № 3
Варвара Игнатьева, 8 «а» школа № 490

Продолжаем публиковать работы побе-
дителей конкурса. Сочинения печатаются в 
авторской редакции.

Во время Великой Отечественной войны 
мой прадедушка, Устинов Михаил Михайло-
вич, был водителем грузового автомобиля. 
Он возил продукты в блокадный Ленинград 
по Дороге жизни. Зимой они ездили по льду 
Ладожского озера. Некоторые автомобили 
попадали на тонкий лед и тонули вместе 
с водителями. По приказу командования 
останавливаться было запрещено и помо-
гать, если что-то случилось, тоже. Однажды, 
в лютый мороз 1942 года, прадед вез хлеб 
в осажденный Ленинград по льду озера. 
И вдруг фашистские самолеты стали бом-
бить их колонну машин. Бомба не попала 
в автомобиль, а упала рядом. Прадедушку 
контузило взрывной волной. И он потерял 
сознание. Его автомобиль съехал в сторону 
и остановился. 

Казалось, что его участь – замерзнуть 
посередине озера. Но друзья его не бро-
сили. Не останавливая своих автомобилей, 
они смогли вытащить его и привезли в ле-
нинградский госпиталь. Какое-то время 
дед Миша лечился. А потом к нему пришел 
командир и сказал, чтобы он нашел свой ав-

томобиль, иначе его осудят и расстреляют. 
Прадедушка пошел на свалку автомобилей, 
которые привозили с Дороги жизни. Долго 
бродил он среди искореженных автомоби-
лей, но свой не нашел. Он обратился к часо-
вому, но ответа не услышал – тот был мертв. 
Замерз и умер стоя, прямо на посту. Позже 
выяснилось, что друзья дедушки, проезжая 
мимо его автомобиля, сняли номера. И спу-
стя некоторое время привезли ему. На свал-
ке дедушка нашел похожую машину без но-
меров и прицепил к ней свой старый номер. 
Так он спас свою жизнь.

Дед Миша прошел всю войну, дошел до 
Вены, получил много медалей «За взятие 
Будапешта», «За боевые заслуги». Но самая 
важная для него медаль – «За оборону Ле-
нинграда».

Я очень горжусь своим предком! Михаил 
Михайлович всю жизнь был честным и до-
брым человеком и достойно прожил 89 лет.

Александр Балаев, 9 «Э» класс  
лицей № 533

Учитель Виктория Григорьевна Саакян 

В моей семье, как и в большинстве 
русских семей, трепетно хранят память 
о суровых минутах, днях, неделях, годах 
беспощадной войны, унесшей миллионы 
невинных людей.

Мой прадедушка, Трибель Геннадий 
Сергеевич, в Великую Отечественную вой-
ну с 1941 года принимал участие в обороне 
блокадного Ленинграда на Пулковских вы-
сотах. Был командиром артиллерийского 
орудия. Защитники Ленинграда отражали 
по несколько вражеских атак в день. Они 
стояли не на жизнь, а на смерть. Это были 
страшные бои. Мой прадедушка рассказы-
вал бабушке, как страшно было оглянуться 
вокруг и увидеть, что никого из твоих това-
рищей не осталось в живых. Много наших 
солдат погибло, защищая город. Но моему 
прадедушке посчастливилось остаться в 
живых. Он прошел всю войну, воевал в со-
ставе Прибалтийского фронта. В 1946 г. в 
звании «гвардии старший лейтенант» был 
демобилизован. Награжден орденом и 
одиннадцатью медалями.

Моя прабабушка, Костенюк (Трибель) 
Екатерина Федоровна, вместе с другими де-
вушками воевала в отряде противовоздуш-
ной обороны в Ленинграде. Они дежурили 
на крышах, разбирали завалы и помогали 

раненым. Моя прабабушка пережила блока-
ду и осталась в живых.

Мой прапрадедушка, Трибель Сергей 
Адамович, во время войны работал на Ки-
ровском заводе в блокадном Ленинграде. 
Они делали снаряды для нашей армии. В 
1942 году он умер от воспаления легких на 
рабочем месте и похоронен на Пискарев-
ском кладбище.

Другой мой прадедушка, Матвеев Олег 
Данилович, во время Великой Отечествен-
ной войны был подростком. Когда немцы 
захватили поселок Саблино, где он жил, то 
хотели отвезти всех на работу в Германию. 
Но партизанский отряд напал на состав и 
освободил пленных. Мой прадедушка стал 
воевать вместе с партизанами. После войны 
он продолжил службу в армии. Был награж-
ден орденами и медалями.

Для кого-то Великая Отечественная 
война – это этап в истории страны. А для 
моей семьи это личная история. Благодаря 
мужеству и стойкости моих прабабушки и 
прадедушки «линия жизни» нашей семьи не 
прервалась, а продолжилась. Спасибо им за 
мирное небо над головой! И вечная память!

Карина Бидаш, 9 «э» лицей № 533
Учитель: Виктория Григорьевна Саакян

Мы, с 5 «А» классом школы № 3, с удо-
вольствием ходим на занятия в Малоохтин-
скую библиотеку. Там всегда нам рады.

Первой нас встречает в библиотеке чут-
кая, заботливая, добрая женщина – гарде-
робщица Реданская Лидия Александровна.

Лидию Александровну мы приглашали 
к нам в школу на вечер памяти «900 бло-
кадных дней» и она рассказала нам о своей 
жизни в блокадном Ленинграде.

Рассказ Лидии Александровны тронул 
меня до глубины души, и мне захотелось, 
чтоб о ней узнали все.

Лидии Александровне было всего 5 лет, 
когда началась Великая Отечественная вой-
на, но она уже знала, что такое война, так 
как ее папа воевал в Финскую войну, был 
тяжело ранен, вернулся инвалидом I группы 
и не подлежал призыву на фронт.

Мама и папа работали для фронта и 
редко приходили домой, а Лидия Алексан-
дровна с братиком были в круглосуточном 
детском садике.

Лидия Александровна рассказывала, 
что особенно страшно и тяжело было в 
первую блокадную зиму. Но она помнит, 
как взрослые старались порадовать их, ма-
леньких детей. В первую блокадную зиму 
на Новый год каждому ребенку дали по две 
галете (было такое сухое печенье) и манда-
ринку.

Лидия Александровна призналась, что, 
несмотря на то, что сейчас у нее хорошая, 
дружная семья и достаток, она до сих пор 
помнит вкус этого блокадного мандарина.

Я очень рад, что познакомился с Лидией 
Александровной. Я горжусь знакомством с 
таким человеком.

Накануне Великого Дня Победы хочется 
пожелать Лидии Александровне долгих лет 
жизни в любви и заботе близких, крепкого 
здоровья и счастливых, радостных событий.

Илья Шурыгин, 5 «а» школы № 3
Руководитель: воспитатель ГПД  

Н.В. Останина

БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ СЕРДЕЦ

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

МОЙ ПРАДЕД
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Хлеб – основа человеческой жизни. Не 
случайно так много пословиц сложено о хле-
бе: «Покуда есть хлеб да вода, все не беда». 
«Без хлеба – смерть, без соли – смех». «Хлеб – 
батюшка, вода – матушка». «Хлеб в человеке – 
воин». «Хлебом люди не шутят». В этих посло-
вицах есть мудрость народа, ценящего хлеб. В 
моей семье есть своя история, подтверждаю-
щая важность хлеба в жизни человека.

Во время блокады Ленинграда хлеб стал 
символом жизни и надежды для жителей го-

рода. Он помог им выстоять в это тяжелое 
время. Хлеб занял важное место и в истории 
моей семьи. Эта история связана с моим 
прадедушкой.

В довоенное время он жил вместе со 
своей женой и двоюродным братом. Сразу 
после объявления войны прадед был при-
зван на службу, в то время как его родные 
были отправлены на эвакуацию в Алма-Ату. 
Прабабушка успешно добралась до горо-
да, но брат по каким-то причинам не смог 

этого сделать, и связь с ним была оборва-
на. Прошел год или даже больше. Однажды 
зимой, проходя по улице, прадедушка ус-
лышал слабый голос, звавший его по име-
ни. Он обернулся и увидел своего брата, 
исхудавшего от голода. После этого случая 
брат стал приходить к нему каждый день, 
преодолевая расстояния от Васильевско-
го острова до Охты. Прадед делился с ним 
частью хлеба, выдаваемого на день. Несмо-
тря на всю суровость войны, он смог вы-

ходить своего брата и по сути спас его от 
голодной смерти.

Эту историю мне рассказал мой папа. 
Мы бережно храним в семье память о пра-
дедушке и никогда не выбрасываем хлеб, а 
относимся к нему с почтение и уважением. 
Теперь я знаю, что хлеб может спасти жизнь 
человека.

Егор Князев, 9 «э» лицей № 533
Учитель: Виктория Григорьевна Саакян 

СЛОВО О ХЛЕБЕ

«День Победы – праздник со слезами 
на глазах», – для меня это не избитая 
фраза. Это часть меня, часть моей 
семьи.

В детстве 9 Мая пахло пирогами и 
черемухой. В небольшом мордовском 
поселке, куда меня отвозили на лето, 
День Победы отмечали в каждом доме. 
С утра все шли к памятнику солдату, 
на котором на огромных плитах были 
выбиты фамилии жителей, погибших 
во время войны. Я страшно гордилась 
тем, что на граните есть имя моего 
прадедушки, бабушкиного отца. Тогда 
мне не приходило в голову, что он не 
вернулся с войны. Мой прадедушка 
Кузьма Андреевич Клюкин погиб, за-
щищая Украину. Санинструктор, спас 
жизни сотни бойцов, награжден орде-
нами Красной звезды и Боевого Крас-
ного Знамени. Бабушка рассказывала, 
что местная жительница дважды пы-
талась вытащить его раненого из-под 
огня, получила ранение, вернулась… 
Мой прадед похоронен в центре села 
Вышполь. Уже который год пытаюсь 
найти хоть какую-нибудь информацию 
о захоронении, но братская Украина, 
за которую погиб мой прадед, сегодня 
равнодушна к героям Великой Отече-
ственной. 

Мой дед по папиной линии, Алек-
сей Порфирьевич Горбунов, прошел 
всю войну. После 9 мая еще год воевал 
с Японией, был награжден орденом 
Красной звезды. Но он никогда не рас-
сказывал о боях, атаках и госпитале, 
куда он попал после тяжелого ране-
ния. О тех днях напоминали только ме-
дали и осколки, из-за которых дедушка 
еще не раз попадал на операционный 
стол, да редкие письма и звонки от бо-
евых товарищей. 

О войне я узнала из рассказа Дра-
гунского «Арбузный переулок». Было 
непонятно, как так могло получиться, 
что арбузы есть, а хлеба нет. Главным 
авторитетом по историческим вопро-
сам был дедушка. Тогда он первый раз 
заговорил со мной о войне. Позже мы 
читали книжки про пионеров-героев, 
Маресьева и сходили в музей леген-
дарного летчика Девятаева. Но пони-
мание, что мой дед тоже воевал, при-
шло намного позже…

Несколько лет назад читала статью 
Людмилы Петрановской про войну как 
про травму. Не согласна, что совре-
менным детям совсем необязательно 
знать, как их пра- (а может, уже и пра-
прадедушки) отстояли страну. Когда 
моя дочь вырастет, живых свидетелей 

той страшной войны почти не останет-
ся. Но я обязательно расскажу ей про 
прапрадедушку, погибшего в неболь-
шой деревеньке под Житомиром, про 
прадедушку, который стеснялся, когда 
его называли ветераном, про красави-
цу прабабку Анастасию Кузьминичну, 
которая девчонкой ушла на фронт и 
защищала Москву.

Мне не к кому прийти 9 Мая с бу-
кетом гвоздик и огромным тортом. Не-
кого обнять и сказать искренние слова 
благодарности. Но есть ветераны, с 
которыми мне повезло познакомиться 
на Малой Охте и которых я поздрав-
ляю с Днем Победы. Память – это то, 
что у нас не отнимешь.

Именно для того, чтобы помнить, 
мы каждый год ходим на «Бессмерт-
ный полк». С каждым годом вопросов 
у моей дочери все больше. В этом году 
она гордо шла в строю с двумя штен-
дерами – с портретами прабабушки 
и прадедушки. И уже не первый раз 
удивлялась, почему они такие моло-
дые. И мне хочется, чтобы дочка за-
помнила их такими – какими они были 
в мае 1945-го.

Анастасия Горбунова, 
Депутат Муниципального Совета 

МО Малая Охта

НАШ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

7 мая школьники посетили мероприятие в кинотеатре 
«Заневский», организованное МО Малая Охта ко Дню По-
беды. 

Учеников ждал просмотр тематического фильма и встре-
ча с жительницей блокадного Ленинграда Анной Иванов-
ной Межерицкой. Она рассказала мальчишкам и девчонкам 
о своем военном детстве и произнесла свое напутствие: «От 
поколения уходящего – молодым! Живите честно, любите 
Родину, любите людей, любите Жизнь, радуйтесь Жизни!».

Патриотические мероприятия ко Дню Победы прошли 
во всех школах округа. Ученики школы №152 по традиции 
приняли участие в торжественных митингах, посвященных 

74-й годовщине Победы. 6 мая ученики 5 «А» возложили 
цветы на могилу снайперов на Малоохтинском кладбище, 7 
мая на Большеохтинском кладбище в церемонии участво-
вал 8 «А», а 8 мая участники первичного отделения Россий-
ского движения школьников пришли к памятнику «Блокад-
ной регулировщицы» на первый километр Дороги жизни. 8 
мая ученики вместе с родителями приняли участие в «Эста-
фете памяти», которая прошла в школе. 

А в Малоохтинском колледже 8 мая состоялся большой 
праздничный концерт, главными гостями которого стали 
ветераны Красногвардейского района. Праздник завершил-
ся красочным салютом и вручением цветов гостям. 

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

8 мая жители Красногвардейского района провели ми-
тинг у мемориала Пост № 1 «Регулировщица». Ветераны 
Великой Отечественной войны, школьники, добровольцы 
и представители администрации почтили память де-
вушек-регулировщиц и всех тех, кто героически погиб за 
нашу Родину.

В годы блокады храбрые девушки и в дождь, и в снег 
стояли на этом посту, чтобы указать путь грузовикам с про-
визией, которая была так необходима осажденному городу. 
Беззаветная любовь к Родине заставляла их стоять холод-
ными зимними ночами на легендарной Дороге жизни. До-
гадывались ли эти хрупкие красавицы, что благодаря им 
горожане получили шанс на выживание.

Представители детско-юношеского общественного дви-
жения Красногвардейского района «Содружество» несли 
почетный караул возле мемориала на протяжении всего 
митинга, а также приготовили особенный подарок – по-
лотна памяти. Каждый мог почтить память погибшего род-
ственника, сказать «спасибо» за подвиг, который совершил 
советский народ или же просто молча возложить цветы к 
стеле.

ЗНАЕМ И ГОРДИМСЯ!
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Каждую неделю появляются сообщения 
о новых способах мошенничества в фи-
нансовой сфере. К сожалению, уровень 
финансовой грамотности населения не 
позволяет людям эффективно противо-
действовать злоумышленникам. И чаще 
всего жертвами становятся пожилые 
граждане.

Жительница Малой Охты Юлия Степа-
нова уже много лет работает в банковской 
сфере и знает все о финансах и кредитах. 
«Мне больно видеть, как обманывают самых 
незащищенных жителей», – говорит она. По 
просьбе нашего издания она подготовила 
небольшую памятку для малоохтинцев. 

«В 2006 году я приняла участие в новой 
программе, позволяющей пройти обучение 
и после успешного его завершения поступи-
ла на работу в банк на должность кредитного 
аналитика малого бизнеса. После трех лет ра-
боты я заинтересовалась направлением бан-
ковской сферы – работа с заемщиками, ока-
завшимися в сложной финансовой ситуации. 
Некоторые финансовые организации, при 
работе с проблемными компаниями-долж-
никами, предпочитают обращаться в судеб-
ные инстанции и взыскивать задолженность, 
реализуя имущество предприятий. Однако 
банк, в котором мне посчастливилось рабо-
тать, предлагал таким заемщикам процес-
сы, методы и процедуры, направленные на 
социально-экономическое оздоровление 
финансово-хозяйственной деятельности 
компаний и развитие условий для выхода из 
кризисного состояния. Сегодня моя трудовая 
деятельность позволяет помогать предприя-
тиям продолжать финансово-хозяйственную 
деятельность, сохраняя рабочие места для 
жителей города. Учитывая свой многолетний 
опыт работы в банковской сфере, хочу поде-
литься с вами несколькими полезными сове-
тами», – рассказывает Юлия.

1. Размещение свободных денежных 
средств.

В настоящий момент банки и коммер-
ческие организации предлагают множе-
ство продуктов для размещения денежных 
средств: вклады, накопительные счета, счета 
с доверительным управлением, сберегатель-
ные сертификаты и т. д. При выборе банка/
организации и продукта необходимо обра-
тить внимание на следующие факторы:

1.1 Все банковские организации, имею-
щие лицензию от Центрального Банка РФ, 
входят в систему страхования вкладов, в 
соответствии с Федеральным законом от 23 
декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании 
вкладов в банках Российской Федерации».

И в случае размещения денежных 
средств в банке, в котором произошел стра-

ховой случай и банк обанкротился, вклад-
чикам выплачивается за счет средств Фонда 
обязательного страхования вкладов в раз-
мере 100% суммы всех его вкладов (счетов) 
в банке, но не более 1,4 млн рублей в сово-
купности. При этом в данную сумму входит 
как первоначально внесенная сумма, так и 
начисленные на нее проценты. Валютные 
сбережения также страхуются, но компен-
сации по ним выплачиваются в рублях по 
курсу Центробанка, который действовал на 
дату наступления страхового случая. 

Внимание! Не все вклады подлежат 
страхованию, есть исключения:

- средства на счетах адвокатов, нотариу-
сов, если такие счета (вклады) открыты для 
осуществления предусмотренной феде-
ральным законом профессиональной дея-
тельности;

- вклады на предъявителя;
- средства, переданные банку в довери-

тельное управление;
- вклады в зарубежных филиалах рос-

сийских банков;
- денежные переводы без открытия сче-

та;
- средства на обезличенных металличе-

ских счетах;
- электронные денежные средства 

(предназначенные для расчетов исклю-
чительно с использованием электронных 
средств платежа без открытия банковского 
счета).

1.2 На денежные средства, размещен-
ные в микрофинансовых организациях, все-
возможных кооперативах и других финан-
совых компаниях, привлекающих клиентов 
более выгодными условиями, не распро-
страняется действие Федерального закона 
«О страховании вкладов в банках Россий-
ской Федерации». И даже если вам говорят, 
что средства застрахованы, то речь идет не 
о государственной программе, а о частном 
страховщике, который может обанкротить-
ся и закрыться. 

 2. Мошенничества с банковскими кар-
тами: 

2.1 Мошенничество при звонке из бан-
ка – если вам звонят например «из служ-
бы техподдержки банка» или «менеджер 
банка» или «служба безопасности банка» и 
просит предоставить ПИН-код, CVC-/CVV-
код (секретный код на оборотной стороне 
карты), срок действия карты и другую ин-
формацию, не сообщайте им данные своей 
карты. Настоящий сотрудник банка никогда 
не спросит у вас секретную информацию, 
такую как ПИН-код или CVC-/CVV-код.

2.2 Мошенничество после блокировки 
карты – при получении смс-сообщения или 

электронного письма о блокировке карты, 
чтобы не лишиться средств, нужно сразу же 
позвонить в банк и все выяснить. Но зво-
нить нужно не по тому телефону, который 
указан в сообщении, а по тому, который 
значится на оборотной стороне карты или в 
договоре с банком.

3. Взыскание задолженности коллек-
торским агентством.

Если возникла сложная кредитная ситу-
ация и приходится общаться с коллектора-
ми, обратите внимание, что коллекторской 
деятельностью вправе заниматься органи-
зации, включенные Федеральной службой 
судебных приставов России в государствен-
ный реестр юридических лиц, осуществля-
ющих деятельность по возврату просро-
ченной задолженности (размещен на сайте 
ФССП): 

- представитель коллектора при лич-
ной встрече и телефонном разговоре обя-
зан сообщить гражданину наименование 
кредитора, организации, а также фамилию, 

имя, отчество. При непосредственном 
общении с представителем коллектора 
требуйте предъявления удостоверяющих 
личность и подтверждающих полномочия 
документов. 

- коллекторам запрещается общение с 
гражданами в рабочие дни с 22 до 8 часов 
утра, в выходные дни – с 20 до 9 часов утра, 
общение с близкими должника, если на это 
нет его письменного согласия, сокрытие 
номера телефона и адреса электронной по-
чты, с которых осуществляется рассылка. 

- разрешено лично встречаться – не бо-
лее 1 раза в неделю, осуществлять звонки – 
не чаще 1 раза в сутки, 2 раз в неделю, 8 раз 
в месяц, направлять электронные сообще-
ния – не более 2 раз в сутки, 4 раз в неделю, 
16 раз в месяц. 

В случае нарушения вышеуказанных 
прав представителями коллектора ин-
формируйте Главное управление Феде-
ральной службы судебных приставов по 
Санкт-Петербург.

СПРОСИТЕ У ФИНАНСИСТА

Каждую неделю в группу «Моя Малая 
Охта» поступают десятки вопросов от жи-
телей, недовольных качеством уборки дво-
ров. За что отвечают муниципалитеты? Где 
зона ответственности района? Что жители 
должны благоустраивать за свой счет? Для 
того чтобы получить ответ на этот вопрос, 
не нужно писать десятки писем и неделями 
ждать ответа, достаточно воспользоваться 
нашей инструкцией.

На основании Закона Санкт-Петербурга 
от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насажде-
ниях в Санкт-Петербурге» муниципальные 
образования могут выполнять работы по 
содержанию территории и озеленению 
только на территории зеленых насаждений 
общего пользования местного значения. 
Территория зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, на кото-
рой муниципальные образования могут вы-
полнять какие-либо работы по благоустрой-
ству, выделена бледно-зеленым цветом.

Выполнение работ по содержанию тер-
ритории и озеленению на территории, не 
включенной в адресный перечень Зако-
на от 28.06.2010 № 396-88 за счет бюджета 

МО Малая Охта, будет являться нецелевым 
использованием бюджетных средств и по-
влечет санкции к муниципальному образо-
ванию МО Малая Охта. Большое количество 
земельных участков на внутридворовых 
территориях еще не сформировано, их ка-
дастровый учет не осуществлен, поэтому 
земли относятся к городской территории. 
На таких территориях муниципальные об-
разования также не могут выполнять рабо-
ты по благоустройству и озеленению. Если 
земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом и прилегающая тер-
ритория к нему, закадастрирована за этим 
домом, то этот земельный участок относит-
ся к общедомовому имуществу.

В соответствии со статьей 36 Жилищно-
го кодекса РФ и Правилами содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.2006 г. № 491, в состав 
общего имущества в многоквартирном 
доме входит земельный участок, на кото-
ром этот дом расположен. Согласно статье 
39 Жилищного кодекса РФ бремя расходов 
на содержание общего имущества в мно-

гоквартирном доме несут собственники 
помещений, а значит, и работы, связанные 
с благоустройством и озеленением этой 
территории, должны выполняться за счет 
собственников жилых помещений. Хотите 
проверить, прошел ли участок под вашим 
домом кадастровый учет? Есть ли у вас при-
домовая территория или участок сформи-
ровали по обрезу фундамента? Нужно ли 
платить за уборку внутридворовой терри-
тории? Все это легко проверить! 

Шаг 1. Для получения полной информа-
ции вам понадобится компьютер с доступом 
в Интернет. Доступ к нему можно получить 
в любой библиотеке Малой Охты. Вам необ-
ходимо зайти на сайт www.rgis.spb.ru/map. 
Это региональная информационная систе-
ма «Геоинформационная система Санкт-Пе-
тербурга», в которой есть информация о ка-
ждом уголке Петербурга – от названия улиц 
до кадастровой стоимости земли. 

Шаг 2. Слева в строке «Содержание 
карты»: раскрываем (плюсик слева от наи-
менования) раздел «Сведения кадастра 
объектов недвижимости», отмечаем (нажи-
маем на пустой квадратик рядом) «Земель-

ные участки», нажимаем «Ок», страница 
обновляется. 

Шаг 3. Ищем нужный дом: слева в стро-
ке «Поиск здания по адресу» в поле «Улица» 
вводим «Новочеркасский» (вводим свой 
адрес); в выпадающем меню выбираем 
«г.  Санкт-Петербург, Новочеркасский про-
спект»; в поле «Номерные характеристи-
ки»  – «дом 49»; нажимаем знак поиска (си-
няя лупа), карта обновляется. 

Шаг 4. Убираем окно «Результаты поис-
ка здания по адресу». Для этого нажимаем 
черный крестик в правом верхнем углу не-
нужного окна. Синим отмечен выбранный 
объект, жирная линия определяет границы 
земельного участка. Если земельный уча-
сток не сформирован, то жирная красной 
линия будет отсутствовать. 

Шаг 5. Если земельный участок сфор-
мирован по обрезу фундамента, то жирной 
красной линией будет обведен только ваш 
дом. Если жирная красная линия проходит 
чуть дальше, чем линия фундамента вашего 
дома, то земельный участок оформлен не 
по обрезу фундамента и начисление платы 
за уборку земельного участка правомерно.

КТО В ОТВЕТЕ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО?
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Сегодня зачастую дети очень много вре-
мени проводят в автомобиле, путешествуя 
с родителями в детский сад, школу, за по-
купками, на природу или праздник. Каждая 
поездка на автомобиле – настоящее при-
ключение для вашего малыша: картина за 
окном постоянно меняется, а вокруг столь-
ко всего интересного! 

При этом родителям стоит помнить, что 
каждая поездка крохи в автомобиле должна 
проходить с соблюдением правил безопас-
ности. Инженеры во всем мире работают 
над тем, чтобы автомобили и автомобиль-
ные кресла обеспечивали максимальную 
безопасность для детей. Но каждый ро-
дитель несет ответственность за то, как 
он использует возможность обезопасить 
ребенка, используя детские автокресла и 
дополнительные подушки на сиденья пра-
вильно. Ребенок в салоне автомашины це-
ликом и полностью зависит от водителя. К 
сожалению, пренебрежение элементарны-
ми мерами безопасности родителями не 
только для себя, но и для ребенка, может 
закончиться очень трагично. 

Особенно если при движении автома-
шины ребенок располагается на руках. В 
этом случае ошибочно полагать, что, держа 
на руках, мы его оберегаем. При столкнове-
нии или резком торможении вес пассажира 
возрастает в несколько раз, и удержать ре-
бенка от резкого удара практически невоз-
можно.

ОГИДД по Красногвардейскому району 
Санкт-Петербурга

С 17 мая по 29 августа в связи с продолже-
нием работ по строительству трамвай-
ных путей «Чижик» меняется схема движе-
ния транспорта. 

С 23:00 17 мая по 19 июня закрывается 
движение транспорта на пересечении Ири-
новского проспекта и проспекта Настав-
ников с сохранением правых поворотов с 
Ириновского пр. на пр. Наставников, с пр. 
Наставников на Ириновский пр. и закрыва-
ется движение транспорта по улице Потапо-
ва в створе Ириновского проспекта.

С 20 июня по 29 августа проезд на пере-
сечении Ириновского проспекта и проспек-
та Наставников будет закрыт с сохранением 
правых поворотов с Ириновского пр. на пр. 
Наставников, с пр. Наставников на Иринов-
ский пр. и с ул. Потапова на Ириновский пр.

Для обеспечения отвода транспорта при 
производстве работ на Ириновском про-
спекте с 23:00 17 мая по 29 августа:

• проезд по проспекту Энтузиастов око-
ло пр. Наставников ограничивается;

• закрывается направление движения 
транспорта по улице Коммуны от улицы Хи-
миков к шоссе Революции;

• закрывается направление движения 
транспорта по шоссе Революции от ул. Ком-
муны к ул. Химиков;

• ограничивается движение транспорта 
по улице Коммуны в створе Ириновского 
проспекта;

• ограничивается движение транспорта 
по шоссе Революции в створе Индустриаль-
ного проспекта;

• ограничивается движение транспорта 
по проспекту Энтузиастов в створе улицы 
Коммуны.

Данная схема организации движения 
согласована в установленном порядке с 
Комитетом по транспорту, ГИБДД, ГУДОДД, 
а также получено заключение ГБУ «Центр 
транспортного планирования».

Необходимо отметить, что реализа-
ция схемы возможна только при условии 
открытия движения транспорта на пере-
крестке шоссе Революции и улицы Пота-
пова.

Напомним, что 24 апреля проходило вы-
ездное совещание с участием вице-губер-
натора Э.В. Батанова, где были подтверж-
дены сроки и скоординированы основные 
этапы работ. В частности, принято решение 
о недопустимости ограничения движения 
транспорта одновременно на нескольких 
перекрестках.

По всем вопросам по проекту создания 
комплексной структуры трамвайной линии 
«Чижик» в Красногвардейском районе мож-
но обращаться в Комитет по инвестициям, 
тел. 576-60-41.

Вопросы о проводимых работах и ре-
ализации временных схем организации 
дорожного движения можно задать по тел. 
385-61-01 – ООО «ЛСР-Строй».

Все ограничения движения транспор-
та, связанные с производством земляных, 
строительных и ремонтных работ, до-
ступны на карте на сайте ГАТИ: http://gati-
online.ru.

«ЧИЖИК» МЕНЯЕТ  
ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА

Власти Петербурга ужесточили наказа-
ние за самовольное нанесение надписей 
и рисунков, а также за распространение 
иных информационных материалов в не 
установленных для этого местах.

Врио губернатора Александр Беглов 
подписал Закон Санкт-Петербурга, на ос-
новании которого увеличивается нижний 
предел размера административных штра-
фов, налагаемых на граждан, должностных 
лиц и юридических лиц за самовольное 
нанесение надписей и рисунков, вывешива-
ние, установку и расклеивание объявлений, 

афиш, плакатов и распространение иных 
информационных материалов (в том числе 
с использованием конструкций) в не уста-
новленных для этого местах.

Принятие Закона направлено на сокра-
щение в Санкт-Петербурге количества адми-
нистративных правонарушений в области 
благоустройства. Так, минимальный размер 
штрафа повышен: для граждан – с одной до 
трех тысяч рублей; для должностных лиц – 
с двадцати пяти до тридцати тысяч рублей; 
для юридических лиц – с пятидесяти до се-
мидесяти тысяч рублей.

Ремонт дорог, обновление дворов, модер-
низация поликлиник, установка новых объек-
тов – что важнее для жителей города? Петер-
буржцы смогут выбрать сами – в рамках нового 
проекта правительства «Родной район».

Проект стартовал 15 апреля. В отделени-
ях МФЦ появятся буклеты, где кроме инфор-
мации о существующих планах и предло-
жениях, которые уже реализуются, жители 
найдут анкету, в которой смогут отметить 
самые значимые, на их взгляд, направления 
развития своей территории.

Горожане оставят свои пожелания, а 
затем эту часть буклета опустят в специ-
альный ящик. Опрос будет проходить до 
15 июня, а итоги проекта «Родной район» 
подведут в конце августа. Таким образом 
некоторые инициативы реализуют уже в 
2019 году.

Замечания и предложения горожан вой-
дут в основу районных программ развития 
на ближайшие 2–3 года. Лучшая «дорожная 
карта» получит от городского Правитель-
ства премию – 100 млн рублей.

ЧТО НУЖНО НАШЕМУ РАЙОНУ?

РАСКЛЕЙКА РЕКЛАМЫ ПОДОРОЖАЛА

ГИБДД
АВТОКРЕСЛО – ЭТО ВАЖНО!



№ 9(174) 17 мая 2019 г.

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

10

 Аналоговое телевещание в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области прекра-
тится 14 октября.

Аналоговое вещание обязательных об-
щедоступных телеканалов в Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области будет отключе-
но 14 октября 2019 года. Предполагается, что 
21 регион четвертого этапа будет готов к от-
ключению уже к 3 июня. Но в связи с началом 
летних отпусков и дачного сезона и рядом 
других факторов срок окончательного пере-
хода на цифровое телевидение продленен. 

Как проверить, какой сигнал принимает те-
левизор и нужно ли беспокоиться по поводу от-
ключения аналогового эфирного телевидения?

Включите телевизор и посмотрите на 
логотип одного из федеральных каналов 
(например, Первого канала, «Россия-1», НТВ, 
«Пятого канал», «Рен ТВ», СТС). Аналоговый 
эфирный канал отмечен литерой «А». Если 
возле логотипов телеканалов нет литеры 
«А», телезрителю не нужно беспокоиться об 
отключении аналогового эфирного вещания: 
это значит, что телезритель или уже смотрит 
цифровое эфирное телевидение, или являет-
ся абонентом кабельного или спутникового 
оператора и никакого дополнительного обо-
рудования ему приобретать не нужно.

Внимание! Если вы видите возле логоти-
пов федеральных каналов литеру «А», но при 
этом ваш телевизор принимает 40 и более 
каналов – значит, вы смотрите кабельное те-
левидение и вам необходимо обратиться к 
кабельному оператору или в Управляющую 
компанию/ТСЖ вашего дома, чтобы уточнить 
причину трансляции каналов с литерой «А», 
а также удостовериться, что трансляция всех 
федеральных каналов будет продолжена ка-
бельным оператором после 3 июня 2019  г. 
Дополнительное оборудование, в случае 
если вы смотрите кабельное телевидение 
покупать не нужно.

Если вы видите возле логотипов фе-
деральных каналов литеру «А» и при этом 
принимаете не более 19 телеканалов – это 
означает, что вы смотрите телевизор, на-
строенный на прием аналоговых эфирных 
телеканалов, которые будут отключены 3 
июня 2019 года. Вам необходимо настроить 
телевизор на прием цифрового эфирного 
телевидения: некоторые телевизоры доста-

точно просто перенастроить, а к некоторым 
дополнительно придется приобрести специ-
альную цифровую приставку.

Для приема цифрового сигнала нужен 
телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. 
Поддержка этого стандарта заложена 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 СМОТРИЦИФРУ.
РФ (в разделе «Все для приема» размещен 
перечень из 26 796 моделей телевизоров,  
8 104 из которых поддерживают необходи-
мый цифровой стандарт).

Для телевизоров, выпущенных до 2013 
года и не поддерживающих стандарт DVB-T2, 
понадобится цифровая приставка того же 
стандарта. Список цифровых приставок так 
же можно найти на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ. 
Такие приставки можно приобрести во всех 
магазинах электроники и бытовой техники.

После подключения к цифровому эфир-
ному телевидению жителям станет доступно 
20 цифровых телеканалов первого и второго 
мультиплексов, а также три радиоканала.

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

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

Радиоканалы – «Вести ФМ», «Маяк», «Ра-
дио России».

Узнать больше о цифровом эфир-
ном телевидении можно также на сайте 
СМОТРИ ЦИФРУ.РФ или по телефону фе-
деральной бесплатной круглосуточной 
«горячей линии» 8-800-220-20- 02.

По вопросам, касающимся перехода на 
цифровое эфирное вещание, в том числе в 
части предоставления малоимущим гражда-
нам компенсации затрат на приобретение и 
подключение пользовательского оборудо-
вания для приема цифрового эфирного теле-
сигнала, а также по вопросам получения кон-
сультативной и организационной помощи 
по приобретению и установке оборудования 
для приема цифрового эфирного вещания, 
можно позвонить по телефону региональ-
ной бесплатной «горячей линии» 081.

КАК ПЕРЕЙТИ НА ЦИФРОВОЕ ТВ?
Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста

СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района»
приглашает вас посетить в мае 2019 г.

Время начала  
проведения Наименование мероприятия

20 мая (понедельник)

14:00 Заседание клуба «Видеомир» «Свято-Троицкая Александро-Невская лав-
ра. Сампсониевский собор»

22 мая (среда)

14:00 Заседание Женского клуба «О вечных ценностях»

23 мая (четверг)

16:00 Мастер-класс по традиционной вышивке «Вышиваем кисет»

24 мая (пятница)

14:30 Концерт ансамбля «Дельта» «Город над вольной Невой»

27 мая (понедельник)

14:00 Заседание клуба «Видеомир» «Северная Венеция. Прогулка по рекам и 
каналам»

Для того чтобы воспользоваться бесплатными услугами отделения,  
необходимо заключить договор об оказании социальных услуг

(действует в течение года)

 Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста СПб ГБУ  
«КЦСОН Красногвардейского района» находится по адресу:  

Отечественная ул., д. 5А (школа № 134, вход со двора)

Справки по телефону: 527-54-45

Также желающие могут записаться на экскурсии
и получить контрамарки на льготные билеты в театры

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

В Петербурге и Ленинградской области 
начался сезон клещей. Куда обращаться в 
Красногвардейском районе при укусе это-
го насекомого?

Есть несколько правил, которые нужно 
соблюдать, если вас укусил клещ. Во-первых, 
следует обратиться в клинику. Во-вторых, кле-
ща нужно сохранить и отдать на исследование.

Пострадавшим от укуса клеща следу-
ет обратиться в инфекционную больницу, 
районный травмпункт или поликлинику. 
С собой не забудьте взять паспорт, полис 
ОМС, СНИЛС. Самостоятельно клеща лучше 
не удалять, но если вы все-таки это сделали, 
не выбрасывайте и не сжигайте, а сохраните 
его в плотно закрытой емкости для исследо-
вания. Если вы намерены сделать это само-
стоятельно, надо обратиться в Центр гигие-
ны и эпидемиологии на Оборонной ул., 35, 
где открыт пункт по приему и исследованию 
клещей на зараженность возбудителями 

клещевых инфекций. Прием – ежедневно, 
без выходных, с 8:00 до 18:00. В центре мож-
но только сдать клеща на исследование – 
оно проводится за счет пострадавшего.

В городских инфекционных больницах и 
поликлиниках без осмотра пострадавшего 
доставленные клещи на исследование не 
принимаются. Осмотр и лабораторные ис-
следования нужны, чтобы исключить забо-
левания, переносчиками которых являются 
клещи. Сдать анализы и самого клеща мож-
но только при личном обращении. Клещи от 
родственников и знакомых на исследова-
ние не принимаются.

Жителям Красногвардейского района 
следует обращаться в травматологическое 
отделение поликлиники № 120 – Ленская 
ул., 4/1, тел. 577-25-48 (круглосуточно). 
Прием детей ведется в поликлиническом 
отделении №69 детской поликлиники 
№ 68 – ул. Коммуны, 32/1, тел.525-62-39.

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!

По решению Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), ежегодно в третье 
воскресенье мая во всем мире проходит 
День памяти людей, умерших от СПИДа, в 
этом году – 19 мая 2019 года.

По инициативе Фонда социально-куль-
турных инициатив под патронажем С.В. 
Медведевой в период с 13 по 19 мая в Рос-
сийской Федерации проходит Всероссий-
ская акция «СТОП ВИЧ/СПИД».

Распространение ВИЧ-инфекции оказы-
вает многофакторное воздействие на все 
субъекты экономики, рост государствен-
ных расходов на здравоохранение и соци-
альное обеспечение, перераспределение 
имеющихся ресурсов здравоохранения. 
Последние социологические исследования, 
проводимые в различных регионах страны, 
показывают, что уровень интереса населе-
ния к проблеме ВИЧ-инфекции снизился. 
ВИЧ-инфекция утратила статус смертельно 
опасного заболевания, а осталась болезнью 
«которая нас не касается» для большинства 
населения. Успокаивающая информация о 
наличии лекарств, если не излечивающих, 
то значительно продлевающих жизнь при 
ВИЧ-инфекции, снизили остроту ее воспри-
ятия в общественном сознании. Но жизнь 
показывает, что это не так. Распространение 
ВИЧ-инфекции вышло на популяционный 
уровень и перестало ограничиваться только 
так называемыми группами риска.

Особую озабоченность вызывает недо-
статочная информированность молодежи о 
проблемах ВИЧ-инфекции. По данным соци-
ологических исследований, доля молодых 
людей, давших правильный ответ на 5 клю-
чевых вопросов о путях передачи ВИЧ-ин-
фекции составила в России от 8,2 до 11,1%, а 
в странах Европы от 22,5 до 40,5%.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) 
поражает иммунную систему и ослабляет 
системы защиты людей от инфекций и неко-
торых типов рака. Вирус разрушает и осла-
бляет функцию иммунных клеток, поэтому 
у инфицированных людей постепенно раз-
вивается иммунодефицит. Иммунная функ-
ция обычно измеряется числом клеток CD4. 
Иммунодефицит приводит к повышенной 
чувствительности к широкому ряду инфек-
ций, онкологических и других заболеваний, 
которым могут противостоять люди со здо-
ровыми иммунными системами.

ВОЗ является одним из спонсоров Со-
вместной программы Организации Объе-
диненных Наций по СПИДу (ЮНЭЙДС). Со-
вместно с ЮНЭЙДС ВОЗ руководит работой 
по таким направлениям, как лечение и уход 
при ВИЧ и коинфекция ВИЧ и туберкулеза, и 
координирует работу по ликвидации пере-
дачи ВИЧ от матери ребенку.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!
• ВИЧ-инфекция относится к медленным 

хроническим инфекциям. Инфицированные 
люди живут долго, оставаясь при этом на 
протяжении всей жизни источником инфек-
ции. Определить по внешнему виду, инфи-
цирован человек или нет, невозможно.

• В настоящее время встретиться с 
ВИЧ-инфицированным человеком может 
каждый.

• Узнать, есть ли у человека ВИЧ, можно 
только одним способом – сдать кровь на 
определение антител к ВИЧ.

В Петербурге разработаны меро-
приятия Акции «Стоп ВИЧ/СПИД», с ко-
торыми можно ознакомиться на сайте 
www.gcmp.ru.

И.о. директора Городского  
центра медицинской профилактики 

Л.В. Винтухова

АКЦИЯ «СТОП ВИЧ/СПИД»
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Я молодой!

МО Малая Охта совместно с Центром 
Научных Решений «СоМПИс» провели се-
рию мероприятий по профилактике экс-
тремизма и терроризма для подростков 
округа. Первые лекции «Интернет и экс-
тремизм-терроризм» прошли 13 мая в 
школе №152.

Угроза экстремизма продолжает оста-
ваться одним из основных факторов, деста-
билизирующих общественно-политическую 
обстановку в Российской Федерации, в том 
числе и на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. В последнее время 
активизировалась деятельность асоциаль-
ных молодежных организаций, спекулирую-
щих на идеях национального возрождения 
и провоцирующих рост преступных акций, 

нарушения общественного порядка на эт-
норелигиозной и политической почве. Это 
приводит к социальной напряженности и 
ведет к усилению экстремистских прояв-
лений. Молодежь все больше вовлекается 
в деятельность экстремистских организа-
ций через Интернет, где они сталкиваются 
с вредным контентом. Как показывает опыт, 
зачастую молодые люди примыкают к ря-
дам экстремистских и террористических 
организаций, даже не понимая, куда они по-
пали, что от них хотят, к чему это приведет. 
А последствия такой вербовки всем хоро-
шо известны – это готовая армия, которой 
управляют, как марионетками, для достиже-
ния своих целей, зачастую неизвестных ни 
обычному населению, ни молодежи, кото-
рая попадается на удочку вербовщиков. 

Участники лекции узнали, что такое 
экстремизм и в чем заключается его опас-
ность, обсудили, почему именно молодежь 
вербуют в экстремистские организации, как 
распознать экстремистскую организацию, 
как не попасть на удочку вербовщиков в 
сети Интернет. Также участники меропри-
ятий узнали истории подростков, которые 
были завербованы деструктивными экстре-
мистскими организациями, и обсудили, как 
не допустить подобных ситуаций. Особое 
внимание на мероприятиях было уделено 
вопросу уголовной ответственности за экс-
тремистские преступления, в частности, за 
преступления, связанные с экстремистской 
деятельностью в сети Интернет.

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ – НЕТ!
20 марта стартовал прием заявок на 
главный конкурс волонтерских инициа-
тив «Доброволец России – 2019». Успейте 
подать заявку до 16 июня. 

«Доброволец России» – всероссийский 
конкурс, который проходит уже девятый год 
подряд и собрал десятки тысяч проектов со 
всей страны. Лучшие из них реализовывают 
свои идеи на федеральном уровне.

Принимайте участие в конкурсе, если у 
вас есть собственный волонтерский проект 
или инициатива, если вы помогаете людям, 
животным, природе или делаете другое об-
щественно полезное дело. Заявку на кон-
курс может отправить любой гражданин 
Российской Федерации возрастом от 8 лет 
или юридическое лицо.

В 2019 году вы можете принять участие 
в 3-х категориях: «Социальный проект», «До-
брое дело» и «Творческая работа»!

Тебе уже есть 14 лет? Своя обществен-
ная инициатива, команда и реализуемые 
мероприятия? Выбери одну из номинаций 
и подавай заявку в категории «Социальный 
проект»:

• Рожденные помогать;
• Вдохновленные искусством;
• Помощь детям;
• Вокруг меня;
• Говорит волонтер;
• Уверенные в будущем;

• Равенство возможностей;
• Оберегая сердцем;
• Организатор добровольчества;
• Смелые сердцем;
• Волонтерский центр (для юр. лиц);
• Душа компании (для юр. лиц).
Делаешь добрые дела, а Шаварш Кара-

петян – человек, который является для тебя 
примером героя? Заяви на всю страну о 
своих добрых поступках! Подавай заявку в 
категории «Доброе дело».

Нет своего проекта, но тебя вдохнов-
ляют социальные направления и люди, ко-
торые меняют мир к лучшему? Ты красиво 
пишешь, снимаешь фото и видео? Напиши 
рассказ о добрых людях и их поступках, 
сними социальный ролик, пришли фото о 
добровольческой деятельности – подавай 
заявку в категории «Творческая работа».

Финалисты конкурса смогут принять 
участие в ежегодном Международном фо-
руме добровольцев, а лучшие участники 
категории «Социальный проект» пройдут 
акселерационную программу по социаль-
ному проектированию и развитию волон-
терского проекта с лучшими менторами и 
спикерами страны.

Общий грантовый фонд Конкурса со-
ставляет 45 миллионов рублей! Подроб-
ности на сайте добровольцыроссии.рф в 
разделе «Конкурс». 

ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ – 2019

Объявлен набор в Школу межэтнической 
журналистики в Петербурге. Занятия 
будут проходить один раз в неделю с 
февраля по июнь в Высшей школе журна-
листики СПбГУ (1 линия ВО, 26). По этой 
же программе будут учиться студенты 
в девяти городах: Владикавказе, Воро-
неже, Иркутске, Красноярске, Москве, 
Пскове, Санкт-Петербурге, Сыктывкаре 
и Томске.

Обучение бесплатное. По окончании 
обучения слушатели получат сертификаты. 
Самые активные студенты поедут в июле на 
семинар в МГУ.

Гильдия межэтнической журналистики 

приглашает вас присоединиться к своему 
проекту. Слушатели курса познакомятся с 
этнокультурным многообразием России, 
особенностями освещения межнациональ-
ных отношений в СМИ, получат представ-
ление об этике этножурналиста, пополнят 
свое портфолио.

Участником курса могут стать студен-
ты любых факультетов и любых вузов Пе-
тербурга до 28 лет включительно. Для уча-
стия необходимо до 4 февраля на почту 
almaata1@ya.ru прислать эссе в свободной 
форме любого объема на тему вашей на-
циональной самоидентичности (к какой 
национальности вы себя относите, как 
ощущаете свою национальность, важно 
ли для вас принадлежать к этой нацио-
нальности), указав ФИО, название учеб-
ного заведения, курс или место работы, 
дату рождения, телефон для связи. В теме 
письма указать: «школа межэтнической 
журналистики». Отбор будущих студентов 
Школы будет осуществляться на конкурс-
ной основе.

Вести курс будет преподаватель-прак-
тик кафедры цифровых медиакоммуника-
ций СПбГУ, член Гильдии межэтнической 
журналистики Егор Королев.

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

Около 80% петербуржцев поддерживают 
развитие сети веломаршрутов. Об этом 
свидетельствуют результаты соцопро-
са, проведенного СПб ГУП «Информацион-
но-аналитический центр» в феврале 2019 
года.

Эта доля высока не только среди поль-
зователей средств микромобильности 
(86,7%), но и среди тех, кто ими не пользует-
ся (79,5%). Из числа наиболее приоритетных 
направлений развития сети веломаршрутов 
петербуржцы отметили маршруты из спаль-
ных районов в центр города. На втором ме-
сте – рекреационные маршруты в парках, на 
третьем – в исторической части Петербурга.

Примечательно, что с той или иной 
степенью регулярности средства микро-
мобильности использует каждый третий 
петербуржец (34,9%). Из них 27,4% – для 
поездок на работу и учебу и 41,5% – для 
досуговых корреспонденций по городу. 
При этом, по словам участников соцопроса, 
средняя продолжительность сезона поль-
зования средствами микромобильности со-
ставляет 5,9 месяца в году.

«Результаты этого соцопроса свиде-
тельствуют о том, что петербуржцы дей-
ствительно заинтересованы в развитии 
качественной и удобной велосипедной ин-

фраструктуры. И мы в свою очередь обяза-
тельно учтем мнение наших горожан и отно-
сительно качества существующей велосети, 
и относительно направлений ее развития. 
А главное – будем стараться при этом обе-
спечить баланс интересов всех участников 
дорожного движения», – отметил директор 
Городского центра управления парковками 
Сергей Куканов.

На сегодняшний день протяженность 
велодорожек составляет 106,4 км. Самый 
длительный из существующих веломарш-
рутов насчитывает 17 км и охватывает Ка-
лининский, Выборгский районы. В этом году 
планируется обустроить 8 велосипедных 
маршрутов протяженностью порядка 31 км 
и запроектировать 6 новых веломаршрутов 
длиной более 23 км.

ПЕТЕРБУРГ ВЫБИРАЕТ ВЕЛОСИПЕДЫ

С 11 мая по 5 октября в арт-кластере 
«Таврида» (Судак, бухта Капсель) прой-
дет Форум молодых деятелей культуры 
и искусств «Таврида». С 23 по 25 августа 
пройдет Фестиваль «Таврида ARTRUSSIA», 
который станет завершающим событи-
ем Форума.

Каждый день для ребят будут организо-
ваны вечерние шоу-программы, на которых 
выступят известные российские и мировые 
исполнители.

С 2015 года выпускниками форума стали 
более 12 000 молодых специалистов со всех 
регионов России, в качестве экспертов и по-
четных гостей за это время было привлече-
но около 1 500 ведущих деятелей культуры и 

искусства страны. Среди них актеры театра и 
кино Сергей Безруков, Михаил Пореченков, 
Владимир Меньшов, кинорежиссеры Ники-
та Михалков, Джаник Файзиев, композитор 
Игорь Крутой, директор «Мультимедиа Арт 
музея», искусствовед Ольга Свиблова, книж-
ный издатель, основатель фонда New Rules 
Пьер Броше, галерист и арт-дилер Дмитрий 
Ханкин, певица Валерия.

Чтобы подать заявку, нужно зареги-
стрироваться на сайте «Молодежь России» 
(https://myrosmol.ru/) и заполнить соответ-
ствующую анкету.

Для всех претендентов на участие обя-
зательно выполнение творческого задания, 
которое оценит экспертное жюри.

ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ  
НА ТВОРЧЕСКИЙ ФОРУМ 
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Я молодой!

С наступлением теплой погоды в Красногвардейском 
районе возобновились экскурсии, организованные библи-
отеками. На экскурсиях с говорящим названием «От би-
блиотеки до…» можно узнать о незнакомых страницах 
истории района и посмотреть новым взглядом на при-
вычные улицы и дворы.

18 мая в 12:00 – Экскурсия от библиотечного центра об-
щения «Современник» «Вокруг Оккервиля». Сбор группы в 
холле библиотеки (Заневский пр., 32). Запись по телефону: 
528-46-00.

24 мая в 11:00 – От библиотеки «Ржевская» экскурсия «Во-
круг Красногвардейской площади». Сбор группы в сквере на 
Среднеохтинском пр., 8. Запись по телефону: 8-911-989-61-31.

25 мая в 12:00 – От библиотеки «Охтинская» экскурсия 
«Через Ильинские сады – к Охтинскому разливу». Сбор груп-

пы в холле библиотеки (пр. Энергетиков, 30, к. 5). Запись по 
телефону: 227-19-14.

26 мая в 14:00 – От библиотеки «Гоголя» экскурсия 
«Сердце допетровского Петербурга». Сбор группы в холле 
библиотеки (Среднеохтинский пр., 8). Запись по телефону: 
224-29-06.

26 мая в 17:00 – От библиотеки «Гоголя» экскурсия «Три 
моста – три легенды». Сбор группы в холле библиотеки 
(Среднеохтинский пр., 8). Количество участников не более 
15 человек. Запись по телефону: 224-29-06.

Обращаем внимание, экскурсии бесплатные, проводят-
ся строго по записи по телефонам библиотек, которые орга-
низуют экскурсии. Количество мест ограничено! Обязатель-
но звоните и записывайтесь, чтобы не прийти напрасно! 
Подробности в группе https://vk.com/bylibraryto. 

26 мая в четвертый раз состоится ежегодный Большой 
Велопарад. Событие организовано в рамках единого дня 
велопарадов в Российской Федерации и входит в план об-
щегородских мероприятий, посвященных празднованию 
Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга.

Велосипедисты проедут от БКЗ «Октябрьский» до парка 
300-летия Петербурга. Протяженность маршрута составит 
17 км. Он пройдет по таким знаковым местам города, как 
Невский проспект, Дворцовая набережная, Троицкий мост, 
Гренадерский мост, Ушаковская набережная и Яхтенная 
улица.

Проведение Большого Велопарада – 2019 запланирова-
но на утро воскресенья, когда активность автомобилистов 
минимальна. Для безопасного хода колонны велосипедистов 
по маршруту планируется ввести ряд ограничений движения 
автомобильного транспорта по ряду улиц Санкт-Петербурга. 
В частности, до 1,5 часов будет перекрыт участок Невского 
проспекта от улицы Восстания до Дворцовой площади. 

В этом году жителям города была предоставлена воз-
можность самим выбрать маршрут Большого Велопара-
да – 2019. Голосование велось на официальной странице 
Комитета по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга «ВКонтакте». Для выбора было предложе-
ны три маршрута. По итогам голосования было определен-
но наиболее популярное направление.

В 2018 году в Большом Велопараде приняли участие 
около 18 тысяч человек. Ожидается, что в этом году меро-
приятие пройдет еще более масштабно и соберет много но-
вых участников.

Приглашаем жителей и гостей Санкт-Петербурга при-
нять участие в этом интересном и красочном событии для 
города! У всех участников Большого Велопарада – 2019 
будет отличная возможность начать утро воскресенья с ак-
тивного отдыха, проехать по свободным от автомобильного 
транспорта улицам и полюбоваться красивейшими видами 
Санкт-Петербурга.

Сезон экскурсий на Малой Охте продолжается. 11 мая 
жители нашего округа побывали в Гатчине, а в минувшие 
выходные посетили Выборг.

Напоминаем, что жители Малой Охты (имеющие реги-
страцию на территории нашего округа) могут записаться 
на одну из бесплатных экскурсий, организованных муници-
палитетом. О записи на каждую экскурсию объявляется до-
полнительно, следите за объявлениями на сайте малаяохта.
рф и в группе vk.com/m.ohta.

1 июня – экскурсия (с обедом) в Кронштадт с посещени-
ем Морского собора и Кронштадтского морского музея или 
Музея истории Кронштадта.

8 июня – экскурсия на верфь «Полтава» для родителей 
с детьми.

9 июня – экскурсия «Ночь разводных мостов».
12 июня – экскурсия в Выборг с посещением крепости и 

музея «Выборгский замок» (с обедом).
15 июня – экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петер-

бурга.
22 июня – экскурсия в Дельфинарий для родителей с 

детьми.
23 июня – экскурсия «Ночь разводных мостов».
29 июня – экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петер-

бурга.
Справки по телефону 528-26-61.

ПРИГЛАШАЕМ  
НА ЭКСКУРСИИ!

КРУТИ ПЕДАЛИ!

ОТ БИБЛИОТЕКИ ДО…

Экскурсия «Архитектурное разнообразие  
Красногвардейского района» от библиотеки «Малоохтинская»

РУСЬ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
12 июня в 13:00 в пятый раз в Петербурге стартует флеш-

моб под названием «Русь танцевальная». Все участники 
флешмоба свяжутся посредством видеоконференции и од-
новременно исполнят единый народный танец под зажига-
тельную песню о России, написанную специально для этого 
события петербургским фольклорным вокальным ансам-
блем «ДивоГрад».

Таким образом, молодежь стремится сохранить русскую 
культуру и собирается поздравить свою родную страну с ее 
главным праздником – Днем России.

Участие во флешмобе бесплатное, заявки принима-
ются на официальном сайте проекта: http://rustanz.com/ 


