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Глава администрации Крас-
ногвардейского района Евгений 
Разумишкин выступил с докла-
дом об итогах 2019 года. Каких 
целей удалось достичь в комму-
нальной, социальной и образо-
вательной сферах и чего ждать 
дальше?

С решения  «застарелых  про-
блем» начал муниципалитет 
2019 год. Глава Красногвардей-

ского района Евгений Разумишкин 
отметил, что рост качества жизни 
людей – важнейшая и ключевая за-
дача администрации. Поэтому од-
ним из главных достижений года по 
праву считается открытие движения 
на Гранитной улице и, как следствие, 
снижение трафика на Заневском про-
спекте – основной автомагистрали 
МО. Еще в этом году властям удалось 
оперативно урегулировать вопрос те-
плового снабжения жилых домов: на 
Пороховской и Полюстровской тепло-
магистралях завершаются масштаб-
ные работы. Это поможет избежать 
аварийных ситуаций в будущем.

МАЛАЯ ОХТА
И ТОГ И 2019

Ничто не будет забыто Важный шаг 
к защите природы

Малоохтинский парк – 
страницы истории

с. 3 с. 6 с. 7

«Жилищный вопрос –  один из 
значимых для любого человека», – 
считает глава района. В 2019 году 
администрация обратила особое 
внимание на решение коммуналь-
ных проблем в рамках программы 
реновации, 17 семей, проживающих 
в аварийном доме на Уткинской, за 
этот год расселили, а здание под-
готовили к сносу. Также админи-
страция предоставила очередникам 
округа социальные выплаты и жилые 
помещения государственного жи-
лищного фонда.

Прошедший учебный год был от-
мечен новыми победами и достиже-

ниями педагогов в профессиональ-
ных конкурсах. 152, 400 и 491 школы 
вошли в ТОП‑100 школ Петербурга, 
а лицей № 533 занял шестое место 
в ТОП‑20 школ СЗФО по количеству 
поступивших в ведущие вузы России. 
На его базе был создан центр циф-
рового образования «Инфин АйТи», 
который помимо робототехники 
и виртуальной реальности включает 
в себя большой спектр практических 
лабораторий. Трех педагогов лицея 
наградили премией правительства 
Санкт‑ Петербурга.

Директор  школы‑ интерната 
№ 1 Алексей Мухин вошел в десятку 
лучших руководителей Петербурга. 
На территории учебного заведения 
в этом  году начал работать  соци-
альный проект для слабовидящих 
детей – Сад ощущений. Его миссия – 
помочь детям с нарушением зрения 
подготовиться к жизни в городе. По 
итогам 2019 года Сад ощущений был 
признан лучшим социальным проек-
том – получил Всероссийскую наци-
ональную премию по ландшафтной 
архитектуре.

Рост качества жизни людей – важ-
нейшая и ключевая задача адми-
нистрации.

Евгений Разумишкин
Глава Красногвардейского района

20 млн руб.

выделено лицею № 533 из феде-
рального бюджета на создание 
центра цифрового образования

В 2020 году приоритетным для 
администрации станет реализация 
проектов, направленных на комфорт 
проживания и создание комфорт-
ной городской среды. Работы по до-
стижению новых целей уже начаты: 
в Малоохтинском парке появилось 
освещение, а на Новочеркасском про-
спекте, 32 починили кровлю.

Останавливаться на достигнутом 
и сбавлять темп местные и районные 
власти не планируют. На основе ана-
литики существующего положения, 
государственных программ и по-
желаний жителей администрацией 
нашего района уже определены стра-
тегические ориентиры развития на 
ближайшее пять лет.
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Занятия по интересам 

Молодежный совет МО Малой 
Охты объявляет набор активной 
и целеустремленной молодежи 
в свои ряды.

Молодежный совет является 
постоянно  действующим 
консультативно‑ совещатель‑

ным органом, представляющим ин-
тересы молодежи во взаимодействии 
с органами исполнительной власти по 
вопросам реализации молодежной 
политики.

Совет  ведет  работу  по  следую-
щим  направлениям:  реализация 
творческих инициатив молодежи; 
популяризация ЗОЖ, спорта и туриз-
ма; профилактика правонарушений 
и социализация молодежи; развитие 
гражданского общества; межнаци-
ональное взаимодействие; работа 
со школьниками, студентами вузов 
и ссузов;  развитие  предпринима-
тельства, рынка труда и социальных 
лифтов для молодежи; организация 
досуга молодежи; молодежное самоу-
правление; социальная поддержка ве-
теранов, многодетных семей и людей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации; молодежные медиа.

Участники совета смогут стать ор-
ганизаторами молодежных меропри-
ятий, приобрести важные знакомства, 
а также представить и реализовать 
свои идеи по развитию района и города.

От кандидата требуется креатив-
ность, активная социальная позиция, 
ответственность, коммуникабель-
ность, умение работать в команде, 
а также желание сделать жизнь окру-
жающих лучше.

Чтобы стать членом совета, нужно 
написать электронное письмо с крат-
кой информацией о себе в МО Малая 
Охта по адресу mo.op@mail.ru. 

НОВО С Т И НОВО С Т И

ДО С У Г

МО Малая Охта предлагает жи-
телям округа посетить занятия 
по различным направлениям.

В Комплексном центре соци-
ального обслуживания на-
селения Красногвардейского 

района граждане пожилого возраста, 
увлекающиеся кино, смогут посе-
тить заседание клуба «ВИДЕОМИР». 

Встречи участников проходят пер-
вый и четвертый четверг каждого 
месяца в 15:00.

В Общественной приемной главы 
МО Малая Охта во второй и четвертый 
понедельник месяца с 11:00 до 13:00 
вы можете изготовить композиции 
в технике скрапбукинг, а также ос-
воить технику декорирования раз-
личных предметов.

Любители вязания на спицах 
и крючком могут посещать занятия 
каждую среду с 14:00 до 15:30.

Местная администрация МО Малая 
Охта приглашает на бесплатные кур-
сы по иностранным языкам. Открыт 
набор в группы разговорного англий-
ского языка для взрослых с базовым 
уровнем знания. Занятия пройдут 
с 17 марта по 30 апреля. Время про-

ведения: вторник и четверг в 11:00. 
Также жители могут записаться на 
курсы финского языка. Занятия прой-
дут с 3 марта по 23 апреля. Время про-
ведения: вторник в 15:00 и четверг 
в 17:30. Продолжительность занятий – 
1,5 часа. Встречи будут проходить по 
адресу Новочеркасский пр., 25/2. За-
пись по тел.: 528‑46‑63 или электрон-
ной почте mo.op@mail.ru.

Краеведческий 
диктант

Школы  Красногвардейского  рай-
она приняли участие в историко‑ 
краеведческом проекте «Районный 
краеведческий диктант», посвящен-
ном  75‑летию Победы  в Великой 
Отечественной вой не. Проект был 
реализован краеведческой службой 
Дворца детского творчества «На Лен-
ской». Участниками мероприятия 
стали 5 254 школьника 3–11 классов 
из 23 образовательных учреждений 
Красногвардейского района. Побе-
дителями и призерами школьно-
го тура стали более 400 учащихся 
5–11 классов. Смешанные коман-
ды победителей приняли участие 
в интерактивной игре «Знаем! Пом-
ним! Храним!». На игре ребята из 
двадцати школ района показывали 
свои знания истории Великой Оте-
чественной вой ны.

Экскурсия 
для ветеранов

Местная администрация МО Ма-
лая Охта проводит для ветеранов 
бесплатные экскурсии в Центр по-
искового и реконструкторского дви-
жения «Рейд 2.0». Центр состоит из 
трех частей – музея, пространства 
для свободного общения, а также по-
мещений для хранения снаряжения 

Шанс 
проявить себя

поискового отряда и работы с экспо-
натами. Музейная экспозиция на-
считывает свыше 570 предметов, об-
наруженных военно‑ историческим 
клубом «Рейд» в ходе поисковых ра-
бот, а также переданных из частных 
коллекций. Главная особенность 
музея – полная интерактивность. 
В ходе экскурсии участникам рас-
скажут о подвиге осажденного го-
рода, быте солдат, Ленинградской 
армии народного ополчения и боях 
против финской армии в Карелии 
в 1941 году. Ближайшая экскурсия 
состоится 20 февраля в 18:00   по 
адресу: Большеохтинский пр., 41. 
Запись по тел.: 528‑46‑63 и по e-mail: 
mo.op@mail.ru.

Живопись 
на стекле 

В подростково‑ молодежном клубе 
«Березка» Красногвардейского рай-
она 5 февраля открылась необычная 
выставка – «Народная живопись на 
стекле». Участники клуба с помощью 
красок создали яркие и необычные 
картины на стекле, объединенные 
библейской тематикой: рождение 
Иисуса Христа, ангелы и волхвы с да-
рами. Техника рисования на стекле 
была известна еще в Древнем Риме 
и Византии. На юго‑западе России 
народная живопись на стекле рас-
пространилась  в конце  ХІХ века. 
Интересно,  что  оптические  воз-
можности стекла имеют свой ство 
создавать определенную иллюзию 
многомерности света. Поэтому уси-
ленные роскошным цветочным об-
рамлением и насыщенным колори-
том, картины на стекле наполняют 
помещение невероятным сиянием. 
Выставка продлится до 5 марта, ее 
могут посетить все желающие по 
адресу пр. Шаумяна, 31.

Лучшие деятели 
культуры

Преподаватели Охтинского центра 
эстетического воспитания одержали 
победу в городском смотре‑ конкурсе 
«Педагогические надежды». Он прово-
дится учебно‑ методическим центром 
развития образования в сфере культу-
ры и искусства и Советом директоров 
образовательных учреждений, под-
ведомственных Комитету по культу-
ре Петербурга. По итогам конкурса 
преподаватель по игре на саксофоне 
в Детской школе искусств Охтинского 
центра Никита Нужин стал победите-
лем в номинации «Открытый урок». 
Преподаватель скульптуры на художе-
ственном отделении Охтинского цен-
тра Ярослав Новиков одержал победу 
в номинации «Учитель‑ художник».

Музыкальная 
победа

В Петрозаводской государственной 
консерватории имени А. К. Глазунова 
прошел всероссийский конкурс ис-
полнительских искусств «Зимний Пе-
трозаводск». Оркестр «Анима» Охтин-
ского центра выступил в номинации 
«Инструментальное исполнительство – 
оркестр». Юные музыканты завоевали 
гран‑при конкурса. Были отмечены 
педагоги Мария Зубкова, Виктория По-
пова и концертмейстер Артем Бочкарев.
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Мое блокадное детство

Ничто не будет забыто

Житель нашего округа Феликс 
Леонидович Швец живет в Пе-
тербурге практически с самого 
детства. Почти год он провел 
в блокадном Ленинграде и расска-
зал, почему до сих пор вспоминает 
это время с особым трепетом.

Блокада застала меня, маму и ба-
бушку врасплох. Днем 8 сентября 
1941 года я гулял с друзьями по 

городу. У входа в Петропавловскую 
крепость раздалась воздушная тре-
вога. Взрослые загнали нас в крытую 
траншею. Там было  темно, мокро 
и грязно. Спустя некоторое время мы 
потихоньку выбрались наружу и уви-
дели красно‑ бордовое небо над Исаа-
киевским собором. Взрослые гадали, 
закат это или пожар. Мы стремительно 
помчались домой. Навстречу выбе-
жали ребята, наши ровесники, и за-
кричали: «Пойдем с нами, Бадаевские 
склады горят!».

Вскоре городской транспорт пере-
стал работать. Наша соседка по ком-
мунальной квартире на Петроградской 
стороне перешла на казарменное по-
ложение и стала жить при библиотеке, 
где работала. У нас дома появились 
новые жильцы. Когда стало холодно, 
мы все, девять человек, перебрались 
жить на кухню, а чтобы согреться, пу-
скали на растопку домашнюю мебель 
или шли на улицу Рентгена разбирать 
деревянное строение стадиона.

Положение в городе с каждым днем 
ухудшалось, настали сильные моро-
зы. Люди пытались приспособиться 
к новой жизни. Бомбежек стало мень-
ше – в немецких самолетах замерзал 

бензин. При этом обстрелы из орудий 
шли по расписанию. Мы стали пони-
мать, какая сторона улицы наиболее 
опасна. Скоро мы узнали, что наша 
бывшая соседка, жившая при библи-
отеке, умерла от голода.

В блокадные годы мы были и рады 
купить что‑то из еды, но деньги поте-
ряли всякую ценность. По продуктовым 
карточкам получали лишь 125 граммов 

В главном зале Культурно- досу-
гового центра «Красногвардей-
ский» состоялся скайп-мост «Эхо 
блокады». Мероприятие объедини-
ло участников из Петербурга, Пер-
ми, Феодосии и Орши (Беларусь).

В каждом из этих городов при-
сутствовали почетные гости 
мероприятия – блокадники 

Ленинграда, которые волею судьбы 

оказались в разных городах бывшего 
Советского Союза. В рамках встречи 
состоялся диалог, основная тема ко-
торого была посвящена 77‑й годов-
щине прорыва блокады Ленинграда 
и 76‑й годовщине полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 
блокады в годы Великой Отечествен-
ной вой ны.

Каждый город представил свой 
блок выступлений, но самыми запо-

минающимися были рассказы жите-
лей блокадного Ленинграда.

На встрече участники могли задать 
друг другу вопросы, представители 
власти и общественных организа-
ций обсудили проблемы сохранения 
исторической памяти, роли молодежи 
в изучении событий Великой Отече-
ственной вой ны, а также патриоти-
ческого воспитания подрастающего 
поколения.

Ж И Т Е Л И ОК РУ ГА

П А М Я Т Ь

Во мне, как и во всех людях, кото-
рые пережили блокаду Ленинграда 
и вой ну, воспоминания об этих со-
бытиях свежи, будто все было вчера. 
Молодое поколение должно поста-
раться осознать весь ужас вой ны 
и никогда не допускать подобное.

хлеба в день на иждивенца. К счастью, 
в Ленинграде можно было найти людей, 
которые обменивали еду на хорошие 
вещи. Благодаря этому наша семья 
и выжила в те страшные годы.

Удивительный факт – несмотря 
на все невзгоды, к новому 1942 году 
в некоторых школах были организо-
ваны детские праздники. Здесь была 
украшена елка, а несколько пожилых 
артистов, которые еле стояли на ногах 
от голода, устроили концерт. Всем де-
тям вручили по маленькому подарку – 
что‑то съедобное!

Летом 1942 года стала возможна 
эвакуация по Ладожскому озеру. От 
Финляндского вокзала поезд доста-
вил нас до берега. Народу было много, 
все суетились, хотели попасть на ко-
рабль. Враги бомбили и обстреливали 
переправу. Мы с мамой и бабушкой 
опоздали на корабль, а как только он 
немного отошел от берега, его сра-

зу же разбомбили. Можно сказать, 
нам повезло не попасть на тот рейс. 
Наконец нас подобрал какой‑то ка-
тер, мы успешно переплыли озеро. 
На выходе встречала полевая кухня. 
Хотелось наброситься на еду, но мама 
сказала: «Много есть нельзя, можно 
умереть». Мы поехали к Волге на гру-
зовике. Всех беженцев погрузили на 
корабль и сказали, что нас повезут 
в Сталинград.

У мамы был младший брат Виктор, 
который работал на военном заводе 
в районе Тосно. Завод этот еще в нача-
ле вой ны эвакуировали куда‑то рядом 
с Куйбышевым. Мы хотели сойти там 
на берег и не плыть до Сталинграда. 
Команда не выпускала нас, но пасса-
жиры помогли вырваться. В итоге мы 
нашли завод в поселке Петра‑ Дубрава. 
Правда, дяди там не оказалось – был 
на фронте. Мы поселились в малень-
ком бараке с его молодой женой и их 
младенцем. На третий день после 
прибытия бабушка умерла. А через 
пару месяцев приехал дядя Витя. Он 
рассказал нам о Сталинградской бит-
ве, в которой сам принимал участие. 
В бою ему перебило ногу осколком 
снаряда – в итоге остался инвалидом 
без одной ноги и прибыл в тыл.

С тех пор прошло уже больше 70 лет, 
но во мне, как и во всех людях, кото-
рые пережили блокаду Ленинграда 
и вой ну, воспоминания об этих собы-
тиях свежи, будто все было вчера. Счи-
таю, что молодое поколение должно 
постараться осознать весь ужас вой ны 
и никогда не допускать подобное.

Алена Родичева

Если вы оказались в сложных 
обстоятельствах, вам нужна 
консультация, совет или просто 
возможность поделиться свои-
ми переживаниями – приходите 
в Центр помощи семье и детям 
Красногвардейского района.

В Центре помощи семье и детям 
Красногвардейского  района 
можно получить информацию 

об оформлении детских пособий, 
документов,  социальных  выплат 
и получить консультацию психоло-
гов, юристов центра по правовым 
вопросам.

Вы можете обратиться к специа-
листам через сайт www.centrpomoshi.
ru или по тел.: 444‑19‑38. В МО Малая 
Охта отделение центра работает на 
Новочеркасском пр., 59, к. 2. Услуги 
предоставляются для граждан, име-
ющих регистрацию в Петербурге. Вся 
помощь оказывается бесплатно.

Помощь 
рядом

СЕ М ЬЯ
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Квартира жителя нашего округа, 
члена Союза художников России, 
Владимира Солодкова больше по-
хожа на картинную галерею. Здесь 
собрано более 80 работ, кото-
рые мастер написал за послед-
ние шесть лет. Всю жизнь он по-
святил искусству и продолжает 
выражать любовь к родине через 
свои новые полотна.

Владимир Степанович, ваше 
детство прошло в военные годы. 
Что пережила ваша семья в это 

время?
–  Я родился в 1933 году в Свердлов-

ской области. Когда началась Вели-
кая Отечественная вой на, мне было 
всего восемь лет. Мой отец был на 
Ленинградском фронте, затем полу-
чил серьезное ранение. В качестве 
инженера по драгам его отправили 
в Якутию. Вся наша многодетная се-
мья последовала за ним. Отец много 
работал, а я, как старший ребенок 
в семье, помогал матери по хозяйству, 
рубил дрова, ухаживал за огородом, 
ходил в лес за грибами и ягодами 
совсем один, заботился о младших 
братьях и сестрах. Непростое выда-
лось детство. С ранних лет я привыкал 
к тяжкому труду, но при этом всегда 
мечтал связать жизнь с искусством.

– Почему вы решили стать именно 
художником?
–  Сколько себя помню, я всегда 

восхищался живописью, с детства 
рисовал все школьные газеты. Когда 
жили в Якутии, ходил в Дом пионеров 

В связи с 75-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне уста-
новлена дополнительная мера со-
циальной поддержки отдельных 
категорий граждан.

Согласно закону, единовремен-
ная денежная выплата в размере 
7000 рублей будет предостав-

ляться: инвалидам и ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны; лицам, 

«Искусство должно быть 
бескорыстным…»

Ж И Т Е Л И ОК РУ ГА 

на разные кружки. Там был худож-
ник, который делал декорации для 
всех детских праздников. Как‑то раз 
он пригласил меня в свою мастер-
скую – я был впечатлен его работами. 
А потом он предложил мне нарисо-
вать огромную новогоднюю картину 
с Дедом Морозом и Снегурочкой. С за-
данием я справился – Дом пионеров 
потом много лет пользовался этой 
декорацией.

– Как дальше складывался ваш 
творческий путь?
–  В  16 лет  я поступил  в художе-

ственное училище города Фрунзе 
(ныне Бишкек, столица Киргизии). 
Потом работал по распределению 
на  одном  киргизском  комбинате, 
где изобрел новую растровую тех-
нологию по окраске шелковых тка-

Для меня главное, чтобы человек 
смотрел на картину и понимал, что 
именно так в жизни и бывает. Поэ-
тому, если относить мое творчество 
к  какому-либо направлению, это, 
конечно, реализм.

я никогда и не занимался творче-
ством из-за денег. Искусство долж-
но быть бескорыстным и приносить 
радость людям.

И НФ ОРМ А Ц И Я

Выплаты ветеранам 
награжденным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»; труженикам 
тыла, бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма; ветеранам боевых 
действий из числа участников разми-
нирования объектов на территории 
СССР и территориях других государств 
в период с 10 мая 1945 года по 31 дека-
бря 1951 года, в том числе участникам 
боевого траления в период с 10 мая 
1945 года по 31 декабря 1957 года.

Выплаты в 4000 рублей получат 
вдовы (вдовцы) военнослужащих, по-
гибших в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, войны 
с Японией, вдовы (вдовцы) умерших 
инвалидов и участников Великой От-
ечественной войны.

По 3000 рублей получат лица, ро-
дившиеся до 3 сентября 1945 года, не 
относящиеся к гражданам указанных 
выше категорий.

Получить единовременную выпла-
ту смогут проживающие в Петербурге 
граждане России, а также граждане без 
определенного места жительства при 
условии, что они встали на учет в по-
рядке, установленном правительством 
Санкт‑Петербурга. Единовременная 
денежная выплата будет осущест-
вляться в мае 2020 года Городским 
информационно‑расчетным центром 
в автоматизированном режиме.

ней. Несколько лет спустя я перее-
хал в Ленинград и окончил высшее 
художественно‑ промышленное учи-
лище им. В. И. Мухиной. Была у меня 
возможность заняться и народными 
промыслами. Некоторое время я жил 
в селе Рождествено Ленинградской 
области и мастерил шкатулки, блюда 
и штофы из бересты. Также я распи-
сывал керамическую посуду.

– На какие темы вы чаще всего 
пишете картины?
–  Обычно идеи приходят ко мне 

спонтанно, но любимой темой всег-
да была и остается природа родной 
страны и люди, которые в ней жи-
вут. Также в последние годы я на-
писал несколько полотен о Вели-
кой Отечественной вой не, чтобы 
осмыслить подвиг нашего народа. 
Для меня главное, чтобы человек 
смотрел на картину и понимал, что 
именно так в жизни и бывает. Поэ-
тому, если относить мое творчество 
к  какому‑либо направлению, это, ко-
нечно, реализм.

– За последние годы вы создали 
более 80 картин, но ни одну из них 
не выставляли на продажу. Почему?
–  Я хочу создать свою галерею и по-

дарить Ленинградской области, чтобы 
результаты многолетней работы не 
рассыпались по всему миру, не поте-
рялись. Да я никогда и не занимался 
творчеством из‑за денег. Искусство 
должно быть бескорыстным и при-
носить радость людям.

Алена Родичева
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В конце января Петербург про-
стился с народным артистом 
России, художественным руко-
водителем и главным режис-
сером Санкт- Петербургского 
государственного музыкально- 
драматического театра «Буфф» 
Исааком Штокбантом. В память 
об Исааке Романовиче мы вновь 
публикуем интервью из газеты 
№ 9 (88) от 28 мая 2015 г.

Театр «Буфф» стал преемником 
старого русского театра. Какие 
традиции были переняты?

–  «Буфф» – универсальный театр, 
в котором различные сценические 
направления  органично  сосуще-
ствуют  с эстрадным  искусством. 
Эта взаимосвязь у нас сохранилась 
от дореволюционного «Буффа». У нас 
ежедневно на основной сцене игра-
ются  драмы,  а в «Зеркальной  го-
стиной» – музыкальные эстрадные 
шоу. Больше сорока лет я преподаю 
в Санкт‑ Петербургской государствен-
ной академии театрального искусства, 
и всех выпускников своей мастерской 
забираю к себе в театр. Это такой се-
мейный театр, театр‑дом. Вырастают 
и уходят одни актеры, им на смену 
приходит молодежь. Без нее «Буфф» 
не был бы таким, какой он сейчас. Он 
по‑прежнему молодой!

Наш  театр –  живой,  все  люди, 
которые в нем работают, искренне 
любят свое дело. Бывает, придешь 
в  какой‑ нибудь театр и видишь, как 
скучно работают актеры, не зажигают, 
не трогают. Нет искры, внутреннего 
кипения… На днях я был на премьере 
в «Буффиках» – сценической площад-
ке для самых маленьких: дети смо-
трели представление затаив дыхание, 
а артисты выкладывались по полной. 
Все спектакли в «Буффе» рождаются 
с любовью к зрителю – маленькому 
или большому. И для наших акте-
ров юные зрители – это союзники, 
работая с которыми они получают 
огромное удовольствие.

Памяти Мастера
П А М Я Т Ь

обесцениваются. Когда мы говорим 
о патриотизме, мы в первую очередь 
должны говорить о воспитании со-
временного молодого  поколения. 
В каждом деле есть профессия, ре-
месло, которым нужно владеть, иначе 
мастером тебе не стать. Но помимо 
конкретных навыков, необходима 
духовность.

Для нашей профессии очень важно, 
какой ты человек. Актер должен быть 
интересной, духовно и нравственно 
развитой личностью. Именно поэтому 
я в первую очередь забочусь о том, что-
бы каждый мой ученик стал хорошим 
Человеком. Закономерно встает вопрос: 
что тебе дорого, каким бы ты хотел быть. 
Возникают такие понятия, как Родина, 
Отчизна, любимый город, семья.

У меня много приезжих студен-
тов, которые на каникулах рвутся 
к себе на родину, хотя Петербург – 
один из самых прекрасных городов 
на земле! Едут в село в Сибири, не 
самое, может, благоустроенное, но 
родное. Патриотизм – это любовь, это 
врожденное состояние души. Любовь 
к своим родителям, к своему дому, 
родному краю, к стране, в которой 
человек родился… Великая Отече-
ственная вой на неспроста названа 
Великой – в этой вой не участвовал 
весь народ. Люди защищали самое 
дорогое, самое важное.

Наш театр – живой, все люди, ко-
торые в нем работают, искренне 
любят свое дело. Бывает, придешь 
в  какой- нибудь театр и видишь, как 
скучно работают актеры, не зажига-
ют, не трогают. Нет искры, внутрен-
него кипения… 

Патриотизм, патриот – большие 
и чрезвычайные слова. Но если эти 
слова постоянно повторяются, они 
обесцениваются. Когда мы говорим 
о патриотизме, мы в первую очередь 
должны говорить о воспитании со-
временного молодого поколения.

Мы должны воспитывать человека 
труда, чтобы он гордился тем, что 
создает. Патриот – это человек, 
любящий свой труд, досконально 
знающий свое ремесло.

Разговаривая  с молодым  поко-
лением, нужно объяснять, что быть 
патриотом – это не значит кричать 
«Ура!». Не за «ура» погибали солдаты 
на Великой Отечественной вой не, они 
умирали для того, чтобы защитить 
близких, свои дома, страну, где жили 
и говорили на родном языке. Это 
и есть самый настоящий патриотизм!

– Тогда что же происходит сегод-
ня? Что убивает эту врожденную 
любовь к Родине?
–  Отвечу словами Карла Маркса: 

«Бытие определяет сознание». Когда 
у человека нет нормальной жизни, со-
знание юноши или девушки начинает 
искать что‑то другое. Мы сталкиваем-
ся с очень сложными вещами. Моло-
дой человек оканчивает вуз, получает 
любимую профессию, устраивается 
на работу, где ему назначают смехот-
ворную зарплату. Возникает дилемма: 
работу‑то он любит, но прожить на 
такие деньги невозможно. Как тут 
говорить о духовности?

Молодому специалисту приходит-
ся искать какие‑то выходы: менять 
работу, браться за подработки или 
вовсе вставать на преступный путь. 
Значит, одновременно с воспитани-
ем достойного, духовно прекрасного 
гражданина государство должно за-
ботиться о том, чтобы жизнь в нашей 
стране была такой, чтобы у молодежи 
даже не возникало мысли об эмигра-
ции. Нужно создавать возможности 

для реализации способностей и та-
лантов подрастающего поколения.

Не менее важная составляющая – 
любовь к труду, чтобы каждый на сво-
ем месте трудился по‑настоящему, 
с полной отдачей. Мы восхищаемся 
качеством немецких автомобилей. 
А это все потому, что немцы умеют 
трудиться. И мы должны воспитывать 
человека труда, чтобы он гордился 
тем, что создает. Патриот – это чело-
век, любящий свой труд, досконально 
знающий свое ремесло.

Анастасия Горбунова

Муниципальный совет МО 
Малая Охта выражает искрен-
ние соболезнования родным, 
близким, друзьям, коллегам 
и всем почитателям таланта 
Исаака Штокбанта.

ПРО ВОЙНУ И ПОБЕДУ
После  прорыва  блокады 
в 1943 году меня вместе с дру-
гими выжившими вывезли из 
Ленинграда,  и я сразу  попал 
в армию. Там меня немного от-
кормили и направили в Барна-
ул, где тогда находилось артил‑
лерийско‑ минометное училище. 
Оно было одним из тех, что на-
зывали скороспелыми: после 
короткого обучения новоиспе-
ченных младших лейтенантов 
сразу же отправляли на фронт.

В 1944 году я прибыл в часть, 
а вой ну закончил командиром 
взвода управления – под моим 
началом находились развед-
чики и связисты. Как прави-
ло, они были в два раза стар-
ше меня. Хорошо помню день, 
когда мне в неполные 19 лет 
на передовой вручали орден 
Красной Звезды. За участие 
в боевых действиях была еще 
медаль «За боевые заслуги».

День Победы я встретил в не-
большом городке Мерцушлаге. 
Мы сидели в окопах, а напротив, 
в своих окопах, – немцы. Когда 
нам объявили, что вой на закон-
чилась, мы повыскакивали из 
наших укрытий и начали кри-
чать: «Фрицы, вой на закончи-
лась, кончай воевать!» Те тоже 
вывалились из своих окопов 
и начали что‑то кричать…

Вот так мне вспоминается 
последний  день  вой ны.  По-
том, когда мы возвращались, 
в Будапеште нас встречали как 
героев‑ освободителей. Да и не 
только там – по всей Европе, 
такое  можно  теперь  только 
в кино увидеть.

– Сегодня патриотическому вос-
питанию в нашей стране уделяет-
ся серьезное внимание. Что вы, как 
фронтовик и педагог с многолетним 
стажем, вкладываете в понятие «па-
триотизм»?
–  Патриотизм, патриот – большие 

и чрезвычайные слова. Но если эти 
слова постоянно повторяются, они 
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Важный шаг 
к защите природы

Получение медицинских 
документов – ваше право

Уменьшить загрязнение окружа-
ющей среды можно с помощью 
раздельного сбора мусора.

Раздельный сбор отходов – это 
разделение мусора по фракциям 
в местах образования. Оно позво-

ляет перерабатывать максимальное 
количество отходов, превращая их во 
вторичное сырье и возвращая в произ-
водственный цикл. Сдать на перера-
ботку можно бумагу и картон, стекло, 
пластик, металлы. Из вторичного сырья 
делают текстиль, дорожные материалы, 
черепицу и многое другое. Например, 
одной пластиковой бутылки достаточно, 
чтобы произвести две шариковые ручки.

Сдать отсортированный мусор 
жители нашего округа могут в специ-
альные контейнеры. Принимаются 
бутылки из‑под питьевой воды, на-
питков, молочных продуктов, пласти-
ковые флаконы и канистры от бытовой 
химии на которых стоит маркировка 
1/ПЭТ/PET или 2/HDPE/ПНД в треуголь-

нике со стрелками. Не принимаются: 
коробки из‑под сладостей и овощей, 
тюбики, крышки‑ дозаторы от жидкого 
мыла, «биоразлагаемый» пластик. Пе-
ред тем, как нести отходы в контейнер, 
нужно их подготовить: смять бутылку, 
чтобы она занимала меньше места, при 
необходимости вымыть.

С подробным списком площадок 
для раздельного сбора в МО Малая 
Охта  можно ознакомиться на сайте 
www.recyclemap.ru/spb.

ЭКО ЛОГ И Я ОБ ЪЯ В Л Е Н И Е

П Р ОК У РАТ У РА РА З ЪЯ СН Я Е Т

Опасные отходы, маркированные 
значком с перечеркнутым мусорным 
контейнером, необходимо выбра-
сывать в передвижной экомобиль. 
К таким относятся: ртутные лампы, 
термометры, батарейки, аккумуля-
торы и т. д. В МО Малая Охта стоянки 
экомобилей работают по следующе-
му графику: Уткин пр., напротив ТЦ 
«Платформа» – 22 февраля с 18:00 до 
19:00; Новочеркасский пр., 27, к. 2 – 
23 февраля с 15:00 до 16:00.

График приема 
жителей 
депутатами 
МО Малая Охта
Алексеева Елена Владимировна
19 февраля с 16:30 до 18:00
Новочеркасский пр., 49/20
26 февраля с 16:30 до 18:00
пр. Шаумяна, 22

Гарусова Анастасия Михайловна
26 февраля с 16:30 до 18:00
Новочеркасский пр., 49/20

Голев Артем Александрович
19 февраля с 18:00 до 19:00
Новочеркасский пр., 25, к. 2

Журавлев Павел Юрьевич
19 февраля с 18:00 до 19:00
Новочеркасский пр., 25, к. 2

Каленов Алексей Сергеевич
19 февраля с 18:00 до 20:00 
(по предварительной записи)
Новочеркасский пр., 25, к. 2

Коганкова Виктория Александровна
25 февраля с 16:00 до 17:00
Новочеркасский пр., 49/20
запись по тел.: 444‑75‑26

Корсаков Денис Андреевич 
18 февраля с 18:00 до 20:00 
Новочеркасский пр., 25, к.2 

Кунц Майя Юрьевна 
18 февраля с 17:00 до 19:00 
Перевозный пер., 19 А

Началов Феликс Викторович
27 февраля с 17:00 до 18:00
Новочеркасский пр., 25, к. 2

Малишевский Андрей Евгеньевич 
26 февраля с 16:30 до 18:00
Новочеркасский пр., 49/20

Монахов Дмитрий Иванович 
25 февраля с 14:00 до 18:00
Новочеркасский пр., 49/20

Соболев Сергей Борисович 
18 февраля с 16:00 до 18:00
Новочеркасский пр., 49/20
тел.: 8 (953) 367‑09‑01 

Степанов Андрей Олегович 
каждый четверг с 16:00 до 18:00 
Новочеркасский пр., 25, к. 2, лит. А

Тиханкина Наталья Николаевна 
28 февраля 16:00 до 17:00 
Новочеркасский пр., 49/20

Халимовский Максим Юрьевич 
25 февраля с 18:00 до 20:00
Новочеркасский пр., 25, к. 2
предварительная запись
по тел.: 528‑46‑63

Согласно действующему законо-
дательству пациент, а также его 
законный представитель имеют 
право знакомиться с медицинской 
документацией.

Ознакомление с медицинской 
документацией пациента осу-
ществляется в часы работы 

медицинской организации на осно-
вании письменного запроса пациента 
либо его законного представителя. На 
основании запроса пациент или его 
законный представитель имеют право 
получать отражающие состояние его 
здоровья медицинские документы, 

а также выписки из них.
Кроме того, медицинским орга-

низациям надлежит по требованию 
близких родственников умершего 
пациента, лиц, указанных в его ин-
формированном добровольном согла-
сии на медицинское вмешательство, 
предоставлять им для ознакомления 
медицинские документы умершего 
пациента, с возможностью снятия 
копий. При этом отказ в таком досту-
пе может быть признан допустимым 
только в том случае, если при жизни 
пациент выразил запрет на раскры-
тие сведений о себе, составляющих 
врачебную тайну.

П А М Я Т Ь

Для получения дополнительной 
социальной поддержки жителям 
блокадного Ленинграда необходи-
мо предоставить подтверждаю-
щие документы.

Это можно сделать с помощью 
электронной базы данных. 
В этом году Петербург пре-

доставит дополнительные меры 

Как найти документы
социальной поддержки жителям, 
родившимся или проживавшим 
в Ленинграде любое количество 
дней в период блокады с 8 сентя-
бря 1941 года по 27 января 1944 года. 
Для подтверждения факта нахож-
дения в Ленинграде в этот период 
необходимо предоставить архивные 
документы. Их можно найти с помо-
щью портала «Блокада Ленинграда. 

Эвакуация». На сайте представлены 
архивные документы и картотеки, 
связанные с эвакуацией из блокад-
ного города в период 1941–1943 гг. 
На сегодняшний день в базу данных 
внесены 826 032 персоналии.

www.evacuation.spbarchives.ru
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Малоохтинский парк – 
страницы истории

К РА Е ВЕ Д Е Н И Е

Зелень деревьев и кустарников, 
необычные скульптуры и извили-
стые дорожки – Малоохтинский 
парк давно стал излюбленным 
местом для отдыха жителей на-
шего округа. В этом году зеленой 
достопримечательности испол-
няется 60 лет.

Малоохтинский парк открыли 
в 1960 году, однако его исто-
рия началась гораздо раньше. 

В конце XIX века на его территории 
разбили увеселительный сад. В нем 
действовал летний театр: на спектак-
ли съезжалось светское общество со 
всего Петербурга.

Рядом с увеселительным садом 
располагалось Малоохтинское пра-
вославное кладбище. Нынешний парк 
частично занимает его территорию. 
Зрители, приезжавшие посмотреть 
на «садовые затеи» в увеселительный 
сад, проходили мимо этого кладбища 
по дороге от перевоза через Неву, ко-
торый находился в створе нынешнего 
Перевозного переулка.

Когда в этом месте появилось клад-
бище, точно не установлено. Некото-
рые исследователи считают, что оно 
образовалось сразу после постройки 
на Малой Охте каменной церкви Свя-
той Равноапостольной Марии Маг-
далины, предположительно в 1778–
1781 годах. Другие придерживаются 
иного мнения – кладбище старше 
этого храма. Есть и третье предпо-
ложение – кладбище существует еще 
с тех пор, как на этой территории рас-
полагался шведский город Ниен, а на 
месте будущей церкви стояла кирха 
Святой Девы Марии.

В 1848–1857 годах православную 
церковь расширили и перестроили 
под руководством архитекторов Васи-
лия Небольсина и Карла Маевского. На 
Малоохтинском кладбище хоронили 
местных жителей. Но были и захоро-
нения известных людей. Например, 
барона, литератора Егора Федоровича 
Розена; охтинского благотворителя 
Михаила Георгиевича Петрова и дру-
гих. Недалеко от церковного алтаря, 

в октябре 1863 года похоронили писа-
теля Николая Герасимовича Помялов-
ского, жизнь и творчество которого 
были тесно связаны с Охтой. Во всей 
русской литературе едва ли можно 
найти более яркое и точное описание 
жизни обитателей Малой Охты, чем 
в неоконченном рассказе Помялов-
ского «Поречане».

В 1927 году Малоохтинское клад-
бище признали переполненным и за-
крыли. А уже в 1938 году кладбище 
полностью ликвидировали в связи 
с планировавшейся реконструкцией 
Охты. Некоторые захоронения пере-
несли – Помяловского «переселили» 
на Литературные мостки Волковского 
православного кладбища. Есть дан-
ные о том, что несколько могил пере-
несли на расположенное неподалеку 
Малоохтинское старообрядческое 
кладбище, которое ныне известно 
просто как Малоохтинское.

В годы Великой Отечественной 
вой ны  и блокады  Ленинграда  на 

НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
ПОМЯЛОВСКИЙ
11 (23) апреля 1835 – 5 (17) ок-
тября 1863
Русский  писатель,  прозаик, 
автор  реалистических  пове-
стей. Родился в семье дьякона. 
Учился в Александро‑ Невском 
духовном училище. Окончил 
Петербургскую духовную се-
минарию (1857). По окончании 
в ожидании места читал по по-
койникам, пел в церкви. В то же 
время занимался самообразо-
ванием, был вольнослушателем 
Санкт‑ Петербургского универ-
ситета, работал в воскресной 
школе. В 1861 году в журнале 
«Современник» опубликовал 
повести «Мещанское счастье» 
и «Молотов». В 1862–1863 годы 
в журнале «Время» и «Совре-
менник» печатались его «Очер-
ки бурсы». Роман «Брат и се-
стра»  и повесть  «Поречане» 
остались неоконченными.

Церковь Святой Равноапостольной Марии Магдалины на 
Малоохтинском кладбише, 1903 г. 

Фрагмент «Плана Санкт-Петербурга с ближайшими окрест-
ностями», 1914 г.

Кинотеатр «Рассвет», 1970 г. Стадион «Дружба», 1986 г.

Малоохтинском православном клад-
бище стихийно хоронили погибших 
жителей. Памятником этим людям 
стал Блокадный храм, освященный 
в 2001 году.

На месте ликвидированного клад-
бища какое‑то время был пустырь, 
затем там появился стадион «Дружба». 
В церкви Марии Магдалины сначала 
располагалась фабрика по ремонту 
радио‑ или электроаппаратуры, за-
тем кинотеатр «Рассвет». Церковь до-
вольно сильно выдавалась на Малоо-
хтинский проспект, поэтому вскоре 
ее тоже ликвидировали. Сейчас о ней 
напоминает небольшая деревянная 
церковь Святой Марии Магдалины, 
приписанная к Блокадному храму.

С севера  Малоохтинский  парк 
ограничен  Республиканской  ули-
цей – в 1891–1941 годах она имено-
валась Мариинской. Это название 
связывают с церковью Марии Маг-
далины и с Охтинской Мариинской 
богадельней для неизлечимо больных 
и увечных, которая действовала на 
территории Уткиной дачи. Со сто-
роны Республиканской улицы в тер-
риторию парка вклиниваются два 
исторических строения. Одно некогда 
занимала Малоохтинская пожарная 
часть. Другое – сиротский приют при 
Охтинском отделении Братства Пре-
святой Богородицы, Василия Ивано-
вича и Марфы Васильевны Михалевых. 
Сейчас в этом доме находится От-
деление социальной помощи лицам 
без  определенного места житель-
ства. В начале 1830‑х годов на этой 
территории было устроено холерное 
кладбище. С окончанием эпидемии 
его закрыли.

Окончание в следующем номере
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В Красногвардейском районе 
продолжается калейдоскоп фев-
ральских мероприятий. Концер-
ты, спектакли и выставки – и не 
только – ждут всех жителей на-
шего округа.

КУЛЬТУРНО- ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ»

20 февраля в 13:00
Танцевальная встреча для лиц эле-
гантного возраста.
пр. Шаумяна, 22

20 февраля в 15:00
Концерт вокальной группы «Охтин-
ка», посвященный Дню защитника 
Отечества.
пр. Шаумяна, 22

21 февраля в 14:00
Скайп‑мост, посвященный 31‑й годов-
щине вывода советских вой ск из Респу-
блики Афганистан. Мероприятие про-
водится совместно с РОО ВБД «Витязь».
пр. Шаумяна, 22

22 февраля в 15:00
Спектакль «Театр Рассказчика» по 

Работодателям, численность ра-
ботников которых превышает 
100 человек, устанавливается 

квота для приема на работу инвали-
дов в размере 2,5 % от среднесписоч-
ной численности работников. 

В соответствии с ФЗ «О занятости 
населения в РФ» от 19 апреля 1991 
№1032‑1 работодатели содействуют 
проведению государственной полити-
ки занятости населения, в том числе и 
по основе соблюдения установленной 
квоты для трудоустройства инвалидов. 

Работодатели обязаны ежемесячно 
представлять органам от службы за-
нятости информацию о наличии соз-
данных или выделенных рабочих мест 
и вакантных должностей для трудоу-
стройства инвалидов, включая инфор-
мацию о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о выполнении 
квоты для приема на работу инвалидов.

Дополнительную  информацию 
можно получить на портале службы 
r21.spb.ru или в Агентстве занятости 
населения Петербурга по тел.: 227‑31‑18.

мотивам книги Светланы Алексиевич.
Малоохтинский пр., 86

27 февраля в 15:00
Музыкальная гостиная с ансамблем 
«Большая медведица». Песни и романсы 
начала ХХ века, стихи Серебряного века.
пр. Шаумяна, 22

МАЛООХТИНСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Новочеркасский пр., 49/20

18 февраля в 18:00
Лекция проекта «квАРТира» «Пора-
дуемся на своем веку». Мероприятие 
посвящено 75‑летию Максима Дунаев-
ского и 120‑летию Исаака Дунаевского.

20 февраля в 17:00
Мастер‑ класс по созданию поздрави-
тельной открытки «Подарок нашим 
защитникам».

26 февраля с 10:00 до 20:00
Ежемесячная  выставка‑ просмотр 
книжных новинок в рамках програм-
мы поддержки и развития чтения.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР 
ОБЩЕНИЯ «СОВРЕМЕННИК»

22 февраля с 17:00 до 20:00
«Чаепитие с Логосом». Участники 
смогут создать свой рассказ по ме-
тодике сочинения сказки по кар-
точкам  Франко  Пассаторе.  Реги-
страция обязательна. Подробности 
в группе центра Вконтакте – vk.com/
bcosovremennik.

Афиша культурных 
мероприятий на февраль

К сведению 
работодателей

РА Б ОТА

П ОЗ Д РА В Л Е Н И Я

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

С 14 февраля по 20 марта
Выставка  «Нить Ариадны».  «Ленин-
град  Центр»  представляет  персо-
нальную выставку Константина фон 
Рибена – выпускника Художественно‑ 
промышленной академии им. А. Штиг-
лица, члена Союза художников. При соз-
дании произведений мастер использует 
нестандартные материалы и техники – 
стекло, пластик, гальванику, легиро-
ванную сталь, 3D‑технологии. Выставка 
работает ежедневно с 12:00 до 20:00.

18 февраля в 19:00
В рамках цикла «Музыкальная мозаика» 
в концертном зале Российской нацио-
нальной библиотеки (наб. р. Фонтанки) 
пройдет концерт‑ лекция «Оперетта 
& мюзикл». В программе: музыка из 
кинофильмов, оперетт и мюзиклов. Ис-
полнители расскажут об истории этих 
жанров, их развитии и взаимосвязи.

21 февраля в 18:00
В Российской национальной библи-
отеке (Московский пр., 165) в рамках 
цикла встреч кинолектория «Люди 
и страсти Страны утренней свежести» 
лекция и показ фильма «Бездыхан-
ный». Фильм демонстрируется на ко-
рейском языке с русскими субтитрами.

С 25 февраля с 11:00 до 19:00
В культурно‑ выставочном центре «Ев-
разия» открыта выставка‑ ярмарка 
«Комфортный сад». В рамках выстав-
ки запланированы лекции специали-
стов, мастер‑ классы по флористике, 
конкурсы и лотереи.

А НОНСЫ

Муниципальный округ Малая Охта 
поздравляет юбиляров нашего 
округа, родившихся в феврале! Же-
лаем вам здоровья, благополучия, 
счастья, заботы и внимания со 
стороны родных и близких людей!

70 ЛЕТ
Тулгара Константин Иванович
капитан 1-го ранга в отставке

80 ЛЕТ
Владимирова Галина Борисовна
ветеран Великой Отечественной вой ны, 
ветеран труда

85 ЛЕТ
Моисеенко Тамара Петровна
участник Общества детей вой ны

90 ЛЕТ
Егорченкова Мария Егоровна
труженик тыла

Прием граждан
ОБ ЪЯ В Л Е Н И Е

Жители  округа  смогут  по-
лучить самую актуальную 
информацию о жизни му-

ниципалитета, а также консульта-
цию психолога и юристконсульта 
в Общественной приемной главы МО 
Малая Охта.

Общественная приемная ведет ра-
боту по адресу Новочеркасский пр., 

49/20; тел.: 444‑76‑76; 444‑00‑39. элек-
тронная почта: mo.malayaoxta@mail.
ru. Режим работы: пн–чт с 10:00 до 
18:00, пт с 10:00 до 17:00 (обед с 13:00 
до 14:00 часов).

В Местной администрации МО Ма-
лая Охта вы можете получить инфор-
мацию о реализации муниципальных 
программ, ознакомиться с афишей 

культурно‑досуговых мероприятий 
округа и района, узнать условия предо-
ставления бесплатных билетов, узнать 
график заседаний клубов по интересам. 

Местная администрация ведет ра-
боту по адресу Новочеркасский пр., 25, 
к. 2; тел.: 528‑46‑63. Режим работы: 
пн–чт с 9:00 до 18:00, пт – с 9:00 до 
17:00 (обед с 13:00 до 13:48).

Встреча с жителями МО Малая Охта по результатам отчета администрации Красногвардей-
ского района пройдет 3 марта в 18:00 в КДЦ «Красногвардейский» по адресу пр. Шаумяна, 22.

Поздравляем 
юбиляров!


