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МАЛАЯ ОХТА

Мост памяти След Афганской вой ны Спорт для каждого жителя

с. 3 с. 3 с. 8

В память 
о военном подвиге

С Днем 
защитника 
Отечества! Памятные медали «75 лет По-

беды в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 годов» вручили 
жителям блокадного Ленингра-
да, бывшим узникам фашистских 
лагерей и ветеранам МО Малая 
Охта. Торжественные церемонии 
прошли в школах, расположенных 
на территории округа.

В этом году наша страна празд-
нует 75-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной вой-

не. За нее была заплачена высокая 
цена – вой на оставила неизгладимый 
отпечаток в жизни каждой семьи.

В честь юбилея, отдавая дань глу-
бокого уважения великому подвигу, 
героизму и самоотверженности ве-
теранов вой ны, указом президента 
была учреждена медаль «75 лет По-
беды в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.». На лицевой стороне 
памятного знака изображена фигу-
ра воина- победителя с пистолетом- 

пулеметом Шпагина, который пишет 
на стене Рейхстага слово «Победа!».

Торжественное  вручение меда-
лей Муниципальный совет МО Ма-
лая Охта провел в образовательных 
учреждениях нашего округа. В про-
сторных актовых залах ветеранов 
поздравляли песнями и танцами. 
Школьники читали стихотворения, 
играли на музыкальных инструмен-
тах, танцевали, пели известные и по-
любившиеся всеми песни «Катюша», 
«Оранжевый галстук», «Мир, кото-
рый нужен мне». Почетные жители 
с удовольствием подпевали любимые 
фронтовые песни, вспоминали боевых 
товарищей и фронтовых друзей.

Памятные награды и цветы ка-
ждому из присутствующих на цере-
монии лично вручали представители 
МО Малая Охта и администрации 
Красногвардейского района. На одном 
из мероприятий заместитель главы 

Продолжение на с. 2

Дорогие петербуржцы!
Поздравляем вас с Днем защит-
ника Отечества!

Этот праздник дорог всем нам. 
Он символизирует верность 
долгу, честь и отвагу многих 

поколений российских воинов.
Указом  Президента  России 

2020 год объявлен Годом памяти 
и славы.  Мы  отмечаем  75-летие 
Победы в Великой Отечественной 
вой не. Наши особые слова благодар-
ности – ветеранам, в тяжелейших 
сражениях отстоявшим свободу на-
шей Родины.

Россия во все времена была силь-
ной военной державой. Сегодня но-
вое поколение воинов, наследников 
победителей, защищает наши нацио-
нальные интересы, охраняет мирную 
жизнь сограждан.

Санкт- Петербург сыграл огром-
ную роль в военной истории России. 
Оборона Ленинграда в годы Великой 

Отечественной вой ны показала миру 
пример невиданной стойкости и ге-
роизма защитников и жителей города.

Российская армия получила се-
годня самое современное в мире во-
оружение. И большая заслуга в этом 
принадлежит Петербургу. Наш город 
продолжает ковать оборонный щит 
Родины, остается крупнейшим цен-
тром подготовки офицерских кадров.

Мы продолжаем незыблемые тра-
диции российского воинства, приум-
ножаем экономический и военный 
потенциал государства.

Желаем всем защитникам Отече-
ства, всем петербуржцам здоровья, 
мира и добра, новых свершений во 
имя Родины!

Губернатор
Санкт- Петербурга А. Д. Беглов

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт- Петербурга В. С. Макаров

П А М Я Т Н А Я Д АТАП ОЗ Д РА В Л Е Н И Е
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Местной администрации МО  Малая 
Охта Анатолий Коновалов поздравил 
творчески – он прочел присутствующим 
стихотворение «О солдате». В нем он вы-
разил большую благодарность всем, кто 
своим трудом и самоотверженностью 
обеспечил нам мир и свободу.

Об историях своей жизни поведа-
ли многие. Нине Васильевне Зорен-
ко было всего шесть лет, когда она 
попала в концентрационный лагерь 
в Латвии.  Ее  семья  тогда жила на 
островах Псковского озера. «Это был 
43 год, – вспоминает Нина Васильев-
на. – Помню, как зазвонил колокол 
в храме, старшие сказали, что нем-
цы всех увозят. За окном я слышала, 
как вражеские отряды разбивали нам 
цветы в окнах. Мой дедушка лежал на 
кровати и не мог ходить, поэтому на 
матрасе мы и перетащили его к лодке, 
которая должна была повезти всех 
в Эстонию. Там пленных перераспре-
делили и отправили в разные страны. 
Нам повезло: нас с семьей не разлу-
чили. Но все же было тяжело».

В лагере семья Зоренко пробыла 
целый год. Их мать трудилась с утра 
до вечера, пока дети находились с ба-

шок, из-за которого стала заикаться. 
Несколько лет ей было трудно изъяс-
няться, ситуация изменилась только 
после рождения сына.

О своем тяжелом детстве в блокад-
ном Ленинграде рассказал и Леонид 
Борисович Гецов. Будучи еще ребен-
ком, он в 1941 году сбрасывал с крыш 
«зажигалки», защищая свою семью 
и Родину. «Было очень холодно, – рас-
сказывает Леонид Борисович. – Сорок 
градусов мороза. А нам приходилось 
ездить за водой с матерью на Неву, 
привозить ее на санях. Помню, жили 
тогда в маленькой комнате, топить 
было нечем, поэтому я ходил в нашу 
бывшую квартиру, где рубил дорогую 
мебель из орехового дерева». Но са-
мый страшный в блокадном Ленин-
граде – голод. Леонид Борисович вспо-

ПАМЯТНА Я Д АТА
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Этот праздник мужества, от-
ваги, воинской доблести от-
мечает вся наша страна, ведь 

нет более почетной миссии, чем 
защищать Родину. На протяжении 
многих веков русский воин остается 
образцом преданности Отечеству.

Мы чтим свою славную военную 
историю, основанную на подлинном 
патриотизме и верности ратному 
долгу. Вооруженные силы являют-
ся гарантом мира и безопасности 
граждан – армия обеспечивает за-
щиту нашей большой страны. Мы 
все гордимся ее мощью, мужеством 
и подготовкой солдат и офицеров.

Особые слова благодарности – ве-
теранам Великой Отечественной 

23 февраля – праздник осо-
бо значимый для всех рос-
сиян. В этом февральском 

дне – многовековая история доблести 
и героизма русского воина, который 
во все времена оберегал свою Родину.

Менялись эпохи и поколения, но 
великие победы, нерушимое един-
ство нашего народа, готовность от-
дать жизнь в обмен за мир на родной 
земле вселяют гордость за своих за-
щитников, за свое Отечество.

Примером мужества и героизма 
для нас всегда остаются герои Вели-
кой Отечественной вой ны. Низкий 
поклон ветеранам за беспримерный 
подвиг, благодаря которому россияне 
75 лет живут под мирным небом!

вой ны, отстоявшим свободу ныне 
живущих. Низкий поклон вам, до-
рогие победители!

И сегодня российские военнос-
лужащие надежно стоят на защите 
интересов России, приумножая ее 
славу и могущество. Вместе мы пре-
одолеем любые препятствия, осуще-
ствим намеченные планы и сделаем 
все возможное для процветания на-
шей страны!

С праздником вас, защитники 
Отечества! Счастья, здоровья, успе-
хов и благополучия вам и вашим 
семьям. 

Муниципальное образование
Малая Охта 

Мы искренне благодарим и тех, 
от кого сегодня зависят суверенитет, 
безопасность и территориальная це-
лостность нашего государства, ста-
бильное, устойчивое, прогрессивное 
развитие России.

Всем, кто служил и служит в рос-
сийской армии и в силовых ведомствах, 
говорим спасибо за нелегкий ратный 
труд. Пусть и в дальнейшем готовность 
каждого из нас защищать свою страну 
гарантирует независимость и процве-
тание любимой Родины!

Счастья, здоровья, мирного неба 
и надежного тыла. С праздником!

Депутаты Муниципального Совета
МО Малая Охта

С праздником 23 февраля!
П ОЗ Д РА В Л Е Н И Е

Уважаемые жители нашего округа! 
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Дорогие жители!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

бушкой. Рядом с ними, в соседнем 
помещении, жили советские плен-
ные. Нина Васильевна вспоминает, как 
наши солдаты любили петь дружно 
военные песни, особенно «Катюшу». 
Дети слышали их голоса за стенкой 
и пели с ними в такт. Потом всех плен-
ных расстреляли…

Судьба Нины Петровны Никитиной 
сложилась иначе. Свое детство она 
провела в блокадном Ленинграде. Ее 
отец пропал без вести на фронте, до 
сегодняшнего дня о нем не найдено 
никакой информации. Пока мама ма-
ленькой Нины работала, о ней и еще 
двух внуках заботилась бабушка. Нина 
Петровна вспоминает: «Как-то раз 
бабушке приснился сон. Небо над ней 
потемнело и на нее налетели вороны, 
стали клевать. Вдруг из ниоткуда по-
явился крошечный ангел и сказал ей: 
«Бабушка, не бойся. Твои дети не по-
страдают». На следующий день в наш 
дом попала бомба. Весь подъезд был 
разрушен, и только единственный 
балкончик на четвертом этаже вы-
стоял удар. Это была наша кварти-
ра». Возможно, случившееся можно 
назвать чудом! Однако, несмотря на 
благополучное спасение, в тот день 
маленькая Нина пережила большой 

минает, как делали оладьи из плиток 
прессованного жмыха, а из столярного 
клея варили кисель. «Я помню День 
Победы – шел по улице, а навстре-
чу мне бежала незнакомая девочка. 
Она была такая счастливая! И хотя мы 
тогда были скромные – время было 
другое – она мне чуть ли не в объятия 
кинулась. Так и обнимались на улице».

За плечами у ветеранов Великой От-
ечественной вой ны, жителей блокад-
ного Ленинграда, бывших узников фа-
шистских концлагерей – долгая жизнь, 
но воспоминания о военном времени 
многие считают самыми важными. Еще 
многое могут поведать нынешнему по-
колению свидетели тех страшных лет.

Жанель Жазетова
Дарья Ножникова
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След Афганской вой ны
СОБ Ы Т И ЯД АТА

Для учащихся МО Малая Охта 
провели серию уроков мужества, 
посвященных 31-й годовщине окон-
чания боевых действий в Респу-
блике Афганистан.

Проведение уроков мужества стало 
уже доброй традицией муници-
палитета. Целью встреч стало 

воспитание патриотизма, формирова-
ние уважительного отношения к вете-
ранам Великой Отечественной вой ны 
и военным, исполнявших свой слу-
жебный долг за пределами Отечества.

В этом году уроки мужества, по-
священные  Дню  памяти  воинов- 
интернационалистов, прошли в шко-
лах № 491, № 490, № 152, лицее № 533 
и Охтинском колледже. Участие в ме-
роприятиях приняли почетные гости, 
ветераны боевых действий в Афга-
нистане, а также ученики старших 
классов и студенты. Учащиеся подго-
товили для гостей концертную про-
грамму – со сцены звучали военные 
песни, стихотворения и слова искрен-
ней благодарности. В свою очередь 
воины- интернационалисты рассказа-
ли молодежи о боевых действиях в Аф-
ганистане и других горячих точках, 
поделились воспоминаниями о во-
енных годах и о погибших товарищах.

В лицее № 533 одна из встреч про-
шла в обновленном музее. Здесь раз-
мещена новая экспозиция, посвящен-
ная 345-му парашютно- десантному 
полку, который в составе 40-й армии 
участвовал в Афганской вой не. Все 
желающие  смогли  ознакомиться 
с экспонатами и узнать интересные 
факты из истории. Так, например, 
участникам экскурсии рассказали, 
что в 1980 году за мужество и героизм 
личного состава полк был награжден 
орденом Красного Знамени.

Все мероприятия прошли при уча-
стии депутата МО Малая Охта Андрея 
Степанова. Андрей Олегович прохо-
дил службу в Республике Афганистан, 
его воинская часть одна из последних 
покинула ее территорию. За выпол-
нение интернационального долга он 
был награжден двумя медалями «За 
боевые заслуги», памятными меда-
лями СССР и Республики Афгани-
стан. В ходе беседы Андрей Степанов 
рассказал школьникам и студентам 
историю памятной даты и о росси-
янах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества.

Татьяна Куликова

Связь 
поколений

Возле «Камня Памяти» в Мало-
охтинском парке состоялся ми-
тинг, посвященный Дню воина- 
интернационалиста и 31-летию 
окончания боевых действий в Ре-
спублике Афганистан.

15 февраля 1989 года в 10 часов 
30 минут последний воин 
Ограниченного контингента 

советских вой ск сошел с моста через 
реку Аму- Дарью, которая разделяет Аф-
ганистан и СССР. Операцией по выводу 
советских вой ск руководил последний 
командующий Ограниченным воин-
ским контингентом генерал- лейтенант 
Борис Громов. По официальной версии, 
он последним перешел пограничную 
реку Амударья. Но до апреля 1989 года 
в Афганистане еще оставались военные, 
которые отдельными подразделениями 
охраняли  границу.

День вывода вой ск из Афганиста-
на – это не только праздник афганцев- 
ветеранов, но и день скорби обо всех 
погибших воинах-интернационали-
стах. В эту памятную дату принято 
вспоминать российских военнослужа-
щих, которые проявили самоотвержен-
ность и преданность Родине при уча-

стии в боевых действиях за рубежом. 
По оценкам историков, в период после 
Великой Отечественной вой ны около 
1,5 млн граждан страны принимали 
участие более чем в 30 вооруженных 
конфликтах за пределами государства.

У «Камня Памяти» жители Крас-
ногвардейского  района  почтили 
память погибших при исполнении 
воинского долга минутой молчания. 
Красные гвоздики как единство жиз-
ни, смерти и бессмертия человеческой 
души возложили к воинскому мемо-
риалу вдовы и матери погибших вои-
нов, чьи имена высечены на «Камне». 
К ним присоединились представите-
ли администрации района, ветераны 
боевых действий в Республике Афга-
нистан, курсанты Морского техни-
ческого колледжа, учащиеся школ 
и профессиональных училищ.

Евгения Долгова

Мост памяти

В главном зале Культурно- досуго-
вого центра «Красногвардейский» 
состоялся скайп-мост, посвящен-
ный сохранению исторической па-
мяти. В мероприятии приняли уча-
стие четыре города – Петербург, 
Екатеринбург, Пермь и Феодосия.

Скайп-мост был посвящен сразу 
двум памятным датам – 75-ле-
тию Великой Отечественной 

вой ны и 31-й годовщине окончания 
боевых действий в Республике Аф-
ганистан. Участниками мероприя-
тия стали почетные гости – ветера-

ны Великой Отечественной вой ны 
и воины- интернационалисты, а также 
учащиеся школы № 491, лицея № 533 
и пожарно- спасательного колледжа.

Главной темой встречи стало со-
хранение и укрепление исторической 
памяти. Участники дискуссии еще раз 
подчеркнули, что переписывать рос-
сийскую историю недопустимо. Долг 
молодого поколения – сохранить вос-
поминания о Великой Отечественной 
вой не. Для этого педагоги и родители 
должны как можно больше рассказы-
вать мальчишкам и девчонкам о под-
вигах российского оружия.

СОБ Ы Т И Я

Представители городов- участ ников 
видео моста также обсудили нынешнее 
положение инвалидов вой ны в Респу-
блике Афганистан, поделились вос-
поминаниями о десятилетней вой не, 
в которой наша страна потеряла почти 
15 тысяч своих граждан. «Такие встре-
чи полезны и для взрослых, и для нас. 
Мы узнали о вой не от людей, которые 
принимали в ней участие. На уроках 
истории такое не расскажут», – отме-
тила студентка пожарно- спасательного 
колледжа Екатерина Козубская.

Ольга Митчина

Такие встречи полезны и для взрос-
лых, и для нас. Мы узнали о вой не 
от людей, которые принимали в ней 
участие. На уроках истории такое 
не расскажут.

Екатерина Козубская,
студентка пожарно- спасательного колледжа
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Житель нашего округа Александр 
Алексеевич Игнатьев в годы Вели-
кой Отечественной вой ны прошел 
путь от Смоленска до Берлина. 
Молодой военный фельдшер спас 
сотни человеческих жизней, на 
своих плечах выносил тяжелора-
неных солдат с поля боя.

Вой на застала Александра Алексе-
евича в Киеве. Еще совсем юный 
18-летний парень приехал учить-

ся в военно- медицинском училище. 
«Нас разбудили по тревоге. Фашисты 
бомбили Киев, город полыхал. Вокруг 
суетились люди, стонали раненые, про-
носили убитых. Было страшно», – вспо-
минал Александр Алексеевич.

Совсем скоро студентов училища 
переправили на Урал в Екатеринбург. 
Это было единственное учебное за-
ведение, которое эвакуировали из 
горящего Киева. Молодому парню 
пришлось осваивать все необходи-
мые навыки практически в полевых 
условиях. Он понимал, что его ждет 
вой на и, несмотря на страх и панику, 
которые одолевали с каждой секундой 
все сильнее, знал, что это долг перед 
Родиной, и он должен его выполнить.

Училище  Александр  Игнатьев 
окончил в звании военного фельдше-
ра, после чего сразу же был направлен 
в Смоленск, в 335-й стрелковый полк 
58-й стрелковой дивизии. Примерно 
через год пребывания на фронте по-
пал в окружение, которое могло стать 
для роковым. Вспоминая, Александр 
Алексеевич рассказывал: «Мы оказа-
лись в узкой лощине, обстреливаемой 
с двух сторон немецкими танками, 
под регулярными вражескими ави-
абомбежками. Вокруг были смерть, 
страх и ужас. Но мы были так моло-
ды, так хотели жить! Через несколько 
часов коротких перебежек оказались 
в поле, где стояли скирды соломы. 
В одну из них мы спрятались и ка-
ждую минуту ждали: а вдруг фаши-
сты? И что дальше? Помню, как сжи-
мал рукой пистолет и думал, а хватит 
ли мужества застрелиться, чтобы не 
попасть в плен?».

За три с половиной года вой ны 
Александр Алексеевич прошел че-

МО Малая Охта  приглашает 
жителей заказать бесплат-
ные штендеры к шествию 

«Бессмертный полк». Заявки на из-
готовление штендеров принимаются 
в бумажном и электронном виде.

  Прием  бумажных  заявок  осу-
ществляется  по  адресу  Новочер-

В память о герое Великой войны
Ж И Т Е Л И ОК РУ ГА 

рез Белоруссию, Украину, Польшу, 
Германию, участвуя в тяжелых кро-
вопролитных боях. На его груди кра-
совалось множество медалей: орден 
Отечественной вой ны, два ордена 
Красной Звезды, медали «За побе-
ду над Германией в ВОВ», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги».

Однако самой важной для Алек-
сандра Игнатьева была только одна 
награда – медаль «За отвагу». Он 
получил ее в 1944 году в Белоруссии. 
Когда близкие спрашивали, чем так 
памятна ему эта медаль, ветеран сра-
зу грустнел и говорил, что на вой не 
все были героями. В наградном листе 
написано – Александр Алексеевич 
под огнем противника вынес с поля 
боя раненого командира минроты, 
заместителя командира батальона по 
продовольственной части и 27 чело-
век сержантского и рядового состава. 
И это только один бой из сотни, а мо-
жет и сотен боев.

Он старался всем оказывать довра-
чебную помощь – накладывал шины, 
марлевые повязки, вводил болеуто-
ляющие. Постоянно привозили тяже-
лораненых. И все это в максимально 
сложных условиях. «И сейчас помню 
ощущения, когда вокруг взрываются 
снаряды, а ты думаешь: если этот про-
летел, то следующий точно твой. Но 
работу не прекращали», – рассказывал 
Александр Алексеевич.

ОБ ЪЯ В Л Е Н И Е

Штендеры для 
«Бессмертного полка»

касский пр., 25, к. 2, каб. № 17. При 
себе обязательно иметь фотографию 
родственника и документ, подтверж-
дающий регистрацию заявителя на 
территории МО Малая Охта. Допол-
нительная информация по телефону: 
528-46-63 или по электронной почте: 
mo.op@mail.ru.

Когда весь мир уже знал о Победе, 
для Александра Алексеевича и его 
товарищей еще шла вой на. Его де-
мобилизовали  только  в 1947 году. 
Сразу после возвращения он посту-
пил  в Ленинградский  санитарно- 
гигиенический  институт  (ныне 
Санкт- Петербургская медицинская 
академия им. И. И. Мечникова), где 
отучился  и получил  диплом  вра-
ча. После окончания стал работать 
судебно- медицинским экспертом 
в Бюро судебно- медицинской экс-
пертизы города Ленинграда. Работы 
всегда было много, но она нравилась 
Александру Алексеевичу, и он пони-
мал, что занимается именно тем, чем 
бы ему хотелось.

О студенческих годах у него оста-
лись только самые приятные и те-
плые воспоминания. В институте он 
встретил свою жену, с которой провел 
всю свою оставшуюся жизнь в любви 
и согласии: «Многие однокурсники, да 
и я сам, ходили на занятия в военной 
форме при орденах и медалях, кото-
рыми очень гордились. Девчонкам это 
нравилось. Мне приятно вспоминать 
мои студенческие годы, потому что 
был молод, было много друзей и по-
тому что здесь, в институте, встретил 
свою любовь, свою Нину».

Александр Алексеевич всегда с осо-
бым трепетом ждал День Победы! 
Ждал и готовился вместе со своими 

близкими людьми. Волновался, как 
все пройдет, ведь это был не только 
его праздник – это праздник его бое-
вых друзей, не доживших до Победы, 
кто несколько месяцев, кто несколько 
дней, а кто и несколько минут.

В январе  2020 года Александру 
Алексеевичу Игнатьеву исполнилось 
97 лет, но, к сожалению, 14 февраля 
его не стало. Заслуженный ветеран 
до последнего дня сохранял бодрость 
духа, смотрел на жизнь с оптимизмом, 
отмахиваясь от невзгод, с радостью 
шел дальше.

Мария Тарасова

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»
Одна  из  наиболее  почетных 
советских солдатских наград, 
является государственной на-
градой СССР, РФ и Белоруссии. 
Медаль  «За отвагу» была уч-
реждена на основании указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР в октябре 1938 года. Со-
гласно статуту награды, медаль 
могла вручаться военнослужа-
щим Красной Армии, ВМФ, вну-
тренних и пограничных вой ск за 
проявленное личное мужество 
и отвагу при защите страны 
и исполнении воинского долга.

Муниципальное образование 
Малая Охта и редакция газеты 
«Малая Охта» выражают искрен-
ние соболезнования родным, 
близким, друзьям, коллегам 
и боевым товарищам Алексан-
дра Алексеевича Игнатьева.
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В МО Малая Охта в конце фев-
раля прошла ежемесячная акция 
«Безопасный двор». На этот раз 
участниками стали воспитанни-
ки детского сада № 15.

Соблюдать правила дорожного 
движения необходимо не толь-
ко на оживленных улицах, но 

и на внутридворовой территории – об 
этом ребятам из детского сада № 15 
рассказали  сотрудники  ОГИБДД 
Красногвардейского района. В игро-
вой форме мальчишкам и девчонкам 
объяснили, что основная причина 
происшествий с детьми во дворе – 
неожиданный выход юного участника 
дорожного движения на проезжую 
часть. «Как правило, это происходит 
неожиданно – ребенок появляется из-
за стоящих у обочины автомобилей. 
В такой ситуации водитель не всегда 
успевает вовремя затормозить», – го-
ворит инспектор.

Осваивать правила дорожного дви-
жения ребятам помогали сказочные 
персонажи – Зебра и Баба- Яга. На сво-
ем примере они продемонстрирова-
ли, как правильно переходить улицу, 
и рассказали, что играть рядом с про-

В настоящее время на дорогах 
Красногвардейского  района 
складывается сложная обста-

новка  с аварийностью.  На  сегод-
няшний день произошло более 50 
дорожно- транспортных происше-
ствий с пострадавшими, из них пять 
дорожно- транспортных происше-
ствий с погибшими.

Большинство происшествий связа-
но с сознательным грубым нарушени-
ем правил дорожного движения – это 
управление транспортным средством 
в нетрезвом состоянии, несоблюдение 
скоростного режима, очередности 
проезда, неправильный выбор дис-
танции, нарушение правил проезда 
пешеходных переходов. Нередко сами 
пешеходы становятся нарушителями, 
которые допускают переход проезжей 
части в неположенном месте или пе-
реход на запрещающий сигнал све-
тофора.

Безопасный двор – детям Автокресло – 
это важно

Обращение к участникам движения
О ФИ Ц И А Л ЬНО

Силами одной лишь Госавтоинспек-
ции бороться с аварийностью на 
дорогах невозможно. Это задача 
всего общества в целом и каждого 
участника дорожного движения.

П Р О ФИ Л А К Т И К А БЕ ЗОП АСНО С Т Ь

Инженеры во всем мире работа-
ют над тем, чтобы автомобили 
и автомобильные кресла обе-

спечивали максимальную безопас-
ность для детей. Но каждый родитель 
несет ответственность за то, как он 
использует возможность обезопасить 
ребенка, используя детские автокрес-
ла и дополнительные подушки на си-
денья правильно. Ребенок в салоне 
автомашины целиком и полностью 
зависит от водителя. К сожалению, 
пренебрежение элементарными мера-
ми безопасности родителями не толь-
ко для себя, но и для ребенка, может 
закончиться очень трагично. В этом 
случае ошибочно полагать, что, держа 
на руках, мы его оберегаем. При стол-
кновении или резком торможении вес 
пассажира возрастает в несколько раз, 
и удержать ребенка от резкого удара 
практически невозможно.

Напоминаем об административной 
ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП 
РФ «Нарушение требований к перевоз-
ке детей», установленных правилами 
дорожного движения – влечет нало-
жение административного штрафа на 
водителя в размере трех тысяч руб лей.

Отдел ГИБДД УМВД 
по Красногвардейскому району

Силами одной лишь Госавтоин-
спекции бороться с аварийностью на 
дорогах невозможно. Это задача всего 
общества в целом и каждого участ-
ника дорожного движения. Важный 
критерий дорожной безопасности 
это взаимная вежливость участников 
дорожного движения друг к другу. 

Отдел ГИБДД УМВД России Крас-
ногвардейского района напоминает, 
что только неукоснительное соблюде-
ние правил дорожного движения мо-
жет стать гарантом вашей безопасно-
сти! Будьте внимательны на дорогах!

Д. А. Недосенко,
главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения
Красногвардейского района,
майор полиции

езжей частью опасно. Если мяч выка-
тился с игровой площадки на дорогу, 
надо попросить взрослых достать его.

В ходе акции ребята с удовольствием 
отвечали на вопросы и рассказывали 
о том, что они уже знают о правилах 
дорожного движения. На занятие в дет-
ский сад № 15 приехал и глава Местной 
администрации МО Малая Охта. Он 
рассказал малышам, что делать пеше-
ходам, чтобы стать заметнее. По его 
словам, ребятам необходимо носить 

на одежде светоотражающие элемен-
ты. Исследования говорят, что в такой 
ситуации водитель замечает ребенка 
с расстояния 150 метров, а значит выше 
шансы, что никто не пострадает.

В завершение акции воспитанникам 
детского сада подарили специальные 
сувениры от Местной администрации 
МО Малая Охта  – светоотражатели 
с символикой нашего округа.

Евгения Долгова

Каждый водитель, каждый пешеход 
должен быть ответственным, бди-
тельным, аккуратным на дорогах. 
Все участники дорожного движения 
должны помнить, что порядок на 
дороге начинается с каждого из нас. 
Ведь главная ценность на земле – че-
ловеческая жизнь.
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Как работает 
раздельный сбор отходов?

Адреса рубки деревьев в скверах

Не свозится ли собранный пла-
стик на свалку, вместе с осталь-
ным мусором? Почему, сминая 
бутылки и бросая их в специаль-
ный контейнер, мы не выполня-
ем чужую работу, а помогаем 
природе и будущим поколениям?

Мусорная проблема огромна: 
как сообщает Гринпис, еже-
годно мы выбрасываем 70 млн 

тонн бытового мусора, и только 4% 
отходов перерабатываем. Ежегодно 
территория под свалки увеличивается 
на 0,4 млн га – это площадь, равная 
Москве и Санкт- Петербургу вместе 
взятым. Мусорные полигоны отрав-
ляют почву, воду и воздух высоко-
токсичными веществами. Пластик не 
разлагается, а распадается на мель-
чайшие частицы, которые уже найде-
ны в большинстве образцов питьевой 
воды в мире.

Вторсырье для переработки нель-
зя просто извлечь из общего мусора. 
Перемешавшись в кузове мусоровоза, 
отходы представляют собой влажную 
массу, которую очень сложно сорти-
ровать. Бумага и картон – самый до-
рогой вид вторсырья – становятся не 
пригодными к переработке. Полезны-

ми из такой общей кучи может стать 
не более 2–3% отходов.

Именно поэтому сырье, которое 
можно переработать, следует соби-
рать заранее и отдельно.

Централизованная  система  об-
ращения с отходами еще в процессе 
разработки, но компании, занимаю-
щиеся переработкой, готовы прини-
мать пластиковые бутылки, стекло, 
металл, текстиль и даже органику, 
уже сейчас. Они за свой счет устанав-
ливают и обслуживают баки и сетки 
для пластика, в обмен на возможность 
получить сырье. Это взаимовыгодное 
сотрудничество. Ведь объем всего 
остального мусора, подлежащего вы-
возу, сокращается.

Конечно, самый лучший отход – 
тот, который совсем не образовался, 
поэтому важно не только перерабаты-
вать, но и сокращать использование 

ЭКО ЛОГ И ЯНОВО С Т И

Б Л А Г ОУС Т Р ОЙС Т ВО

одноразовых предметов – пакетов, 
упаковки, посуды. Часто то, что мы 
привыкли выбрасывать, можно при-
менить в быту. Существует также ак-
тивно внедряемая в развитых странах 
концепция «цикличной экономики». 
Она предполагает, что все ресурсы, 
которые добывает или производит 
человек, используются вновь и вновь. 
Для этого необходимы системные 
изменения и инновации, и это именно 
то, к чему нужно стремиться.

Полина Сизова

Новый маршрут

К сведению 
автомобилистов

Новые 
спортивные 
объекты

Трамвайный маршрут № 7 из-
менит направление. В начале 
февраля состоялась первая об-

катка пассажирским вагоном линии 
по Гранитной улице и конечной стан-
ции «Малая Охта». Вместо Перекуп-
ного переулка трамвайный маршрут 
№ 7 пройдет по мосту Александра 
Невского, через станцию метро «Но-
вочеркасская» до «Малой Охты». Одно-
временно с этим планируется ввести 
в эксплуатацию и давно построенную 
остановку «Гранитная улица» – в обе 
стороны. Таким образом будет восста-
новлено беспересадочное сообщение 
района станции метро «Елизаровская» 
с Красногвардейским районом.

Комитет по транспорту 
Санкт-Петербурга

1.  Между домами 27, к. 1 и 29/10 по 
Новочеркасскому пр.;

2.  Между домами 34, к. 2; 36, к. 2; 40 
по Новочеркасскому пр. и 24 по ул. 
Таллинской;

3.  Между домами 9 и 21 по Новочер-
касскому пр.;

4.  Между домами 5 по ул. Помяловско-
го и 2, к. 2 по Новочеркасскому пр.;

5.  Между домами 12, к. 1 и 12, к. 2 по 
Новочеркасскому пр.;

6.  Ул. Республиканская, 18, к. 1; 18, к. 2, 
и 18, к. 3;

7.  У дома 7/7 по Заневскому пр.;
8.  Между домами 45 и 49/20 по Ново-

черкасскому пр.;
9.  У дома 28/19 по Новочеркасскому пр.;
10.  Между домами 32, к. 1, и 32, к. 2 по 

Новочеркасскому пр.;
11.  Восточнее дома 48 по пр. Шаумяна;

12.  Между домами 8, 10 и 12 по ул. Ка-
занской;

13.  Между домами 46, к. 1; 46, к. 2 по ул. 
Гранитной и 18, 20 по ул. Казанской;

14.  Между домами 53, к. 2, по Заневско-
му пр. и 50 по ул. Гранитной;

15.  Западнее дома 44 по пр. Шаумяна;
16.  Севернее домов 28, 30, 32 по Занев-

скому пр.;
17.  Между домами 75 и 77 по пр. Шау-

мяна;
18.  Между домами 56, 60, 54, к. 1, по ул. 

Гранитной;
19.  Между домами 2 и 4а по ул. Стаха-

новцев;
20.  У дома 56, к. 1, и 60 по Новочеркас-

скому пр.

Анна Подуто, Местная администра-
ция МО Малая Охта, тел.: 528-46-63

19 февраля состоялся объезд спортив-
ных объектов главы района Евгения 
Разумишкина совместно с сотрудни-
ками администрации и директором 
Центра Спорта Красногвардейского 
района. По результатам объезда был 
принят ряд решений. Так, 1 сентября 
состоится открытие отделения спор-
тивной школы № 2 по адресу: Занев-
ский пр., 34 и спортивной площадки 
на Новочеркасском пр., 36.

Пресс-служба администрации 
Красногвардейского района

В Красногвардейском районе проходят 
масштабные работы по реконструкции 
газопровода. В связи с этим с 25 фев-
раля по 20 апреля будет ограничено 
движение по ул. Гранитной, от Ново-
черкасского пр. до Малоохтинской наб. 
Кроме того, с 25 февраля по 24 апреля 
движение также будет ограничено на 
Малоохтинском пр., у ул. Гранитной. 
После завершения работ движение 
восстановится в полном объеме.

Комитет по транспорту 
Санкт-Петербурга

С подробным списком площа-
док для раздельного сбора в МО 
Малая Охта можно ознакомить-
ся на сайте www.recyclemap.ru/spb.

самый лучший отход – тот, который 
совсем не образовался, поэтому 
важно не только перерабатывать, 
но и сокращать использование од-
норазовых предметов – пакетов, 
упаковки, посуды.

Список сноса деревьев- угроз, боль-
ных и старовозростных деревьев, 
расположеных на территории 
муниципальных скверов МО Ма-
лая Охта.
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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.

В 1951–1952 годах в пределах Ма-
лоохтинского проспекта, Респу-
бликанской улицы, проспекта 

Шаумяна и Перевозного переулка 
в соответствии с планом реконструк-
ции Малой Охты началась разбивка 
нового парка. К 1960-му работы были 
завершены.

С июля 2007-го по ноябрь 2008 года 
в Малоохтинском парке провели капи-
тальную реконструкцию. Удалили ста-
рые и больные деревья и кустарники, 
вместо них посадили более двух тысяч 
кустов японской айвы, барбариса, ка-
лины, форзиции, сирени, жимолости 
и других кустарников, а также 554 де-
рева: березы, черемуху, клены, ивы, 
лиственницы, рябину, сосны и ясени. 
Реконструирована дренажная система. 
Были проложены новые дорожки – на-
бивные и вымощенные плиткой, устро-
ены цветники, очищен пруд. В парке 
появились новые скамейки, спортив-
ные площадки и детский комплекс.

13 октября 2011 года в Малоохтин-
ском парке была официально открыта 
постоянная выставка городской скуль-
птуры. Экспозицию составили восемь 
экстравагантных работ петербургских 
скульпторов, посвященных Году Ис-
пании и Италии в России. Это «Дали 
созерцающий», «Венеция», «Италия об-
наженная», «Римская копия греческого 
оригинала», «Terra Italia», «Фламенко», 
«Итальянская матрона», «Любовники». 
Они были отобраны в рамках второго 
Симпозиума по городской скульптуре 

на тему «Современная скульптура как 
инструмент формирования эстети-
ки городской среды», организатором 
которого выступает петербургский 
Комитет по градостроительству и ар-
хитектуре  (КГА). Эти скульптуры 
установлены на небольшом удалении 
от Новочеркасского проспекта и неиз-
менно привлекают внимание. Правда, 
как и многие другие произведения 
современного искусства, реакцию они 
вызывают неоднозначную.

Осенью 2012 года эта выставка под 
открытым небом пополнилась еще 
одним примечательным  экспона-
том. Скульптуру «Облако» отобрали 
уже в ходе следующего Симпозиу-
ма, который был посвящен Году Рос-
сии. При всей своей необычности 
эта работа весьма точно отражает 
суть российской истории. «Скуль-
птура – образное отражение нашей 
истории, в которой грозы и спокой-
ствие сменяют друг друга, но Россия 
не прекращает свое существование, 
что символизирует в моей скульпту-
ре маленький домик, которого не 
касается молния», – говорит о своей 
работе автор Александр Еремин.

14 февраля 2014 года в той части 
Малоохтинского парка, которая рас-
положена западнее Новочеркасского 
проспекта, открыли памятник жи-
телям Красногвардейского района, 

КАК НАЙТИ 
В МАЛООХТИНСКОМ 
ПАРКЕ УСЫ ДАЛИ?
Скульптура Антонины Фатхул-
линой «Дали созерцающий» – 
одна из самых запоминающих-
ся в коллекции Малоохтинского 
парка. За эту работу ее автор по-
лучила первую премию Симпо-
зиума по городской скульптуре, 
который состоялся в 2011 году. 
В одном ракурсе она напоминает 
быка, который является тради-
ционным символом Испании. 
А если подойти к скульптуре 
с другой стороны, то металличе-
ские бычьи «рога» превращаются 
в знаменитые «усы» каталонско-
го художника. Лицо Сальвадора 
Дали обращено к небу. По словам 
самой художницы, ее Дали смо-
трит в вечность.

Terra Italia,
Сергей Борисов

«Венеция»,
Виктор Гаврилов

«Итальянская матрона»,
Виктор Вердияну 

«Италия обнаженная»,
Олег Шоров

«Римская копия греческого оригинала», 
Роберт Лотош 

«Облако»
Александр Еремин

«Любовники»,
Светлана Демидова 

«Фламенко»,
Виктор Грачев 

погибшим при исполнении воинского 
долга в Афганистане и на Северном 
Кавказе. Он появился по инициативе 
общественной организации ветеранов 
боевых действий Красногвардейского 
района «Витязь». Финансирование 
проекта и выполнение работ осущест-
влено безвозмездно одной из круп-
ных коммерческих фирм Красногвар-
дейского района. Проект памятника 
разработал архитектор А. П. Чернов 
из творческой мастерской А. М. Ро-
мановского. Камень Памяти установ-
лен рядом с лицеем № 533. Открытие 
памятника было приурочено к 25-й 
годовщине вывода советских вой ск 
из Афганистана.

15 апреля 2014 года в парке заложи-
ли Аллею Памяти: посадили 70 сажен-
цев редкого красного дуба, которые 
подарила Петербургу  Кабардино- 
Балкария. Мероприятие  провели 
в преддверии 70-летнего юбилея По-
беды в Великой Отечественной вой-
не, рассчитывая, что за год молодые 
деревца укоренятся и окрепнут.

Западная часть Малоохтинского 
парка, которую многие рассматрива-
ют как самостоятельный сквер, с юга 
ограничена современным архитек-
турным комплексом.

Комитет по градостроительству и 
архитектуре Санкт-Петербурга

Окончание, начало в № 2 (189)
от 17 февраля 2020 года
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Центр спорта Красногвардейско-
го района приглашает жителей 
нашего округа на бесплатные 
занятия с инструкторами по 
спорту.

Футбол
Внутридворовая площадка, Занев-
ский пр., 53, пн-чт с 16:00 до 21:00.
Спортивная площадка, д. Заневка, 52, 
ср с 16:00 до 20:00.

Ориентирование
Парки Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, сб с 15:00 до 19:00.

Военно- спортивное
многоборье
СК «Флагман», ул. Республиканская, 
16, пн-пт с 19:00 до 21:00.
Внутридворовая площадка, ул. Респу-
бликанская, 16, пн, вт, чт, пт с 18:00 
до 19:00.
Малоохтинский парк, пн-пт с 17:00 
до 18:00.

Настольный теннис, дартс
СК «Громова», малый зал, ул. Громова, 
12, пн, ср, пт с 14:00 до 21:00; вт, чт 
с 17:00 до 19:00.

Утренняя зарядка, ОФП, сканди-
навская ходьба
Малоохтинский парк, сбор на детской 
площадке со стороны ул. Республи-
канская, пн, пт с 07:00 до 11:30; вт, чт 
с 07:00 до 10:30.

Настольный теннис для инвалидов
СК «Громова», ул. Громова, 12, ср 
с 20:00 до 23:00.

Женская оздоровительная гимна-
стика
СК «Громова», большой зал, ул. Гро-
мова, 12.

Каратэ
СК «Громова», большой зал, ул. Громо-
ва, 12, пн, ср, пт с 17:00 до 21:00.

Самбо
СК «Громова», большой зал, ул. Громо-
ва, 12, вт, чт, сб с 19:00 до 22:00.

ОФП
СК «Громова», большой и малый зал, 
ул. Громова, 12.
Внутридворовая спортивная площад-
ка, Новочеркасский пр., 36, к. 1, пн, вт, 
чт с 18:00 до 20:00.

Спорт для каждого жителя
П ОЗ Д РА В Л Е Н И Я

Адаптивная физическая культура
СК «Громова», большой зал, ул. Гро-
мова, 12, вт, чт с 09:00 до 13:00.

Группы раннего физического раз-
вития детей
СК «Громова», большой зал, ул. Гро-
мова, 12, пн, ср, пт с 09:30 до 13:30.

Скандинавская ходьба
Парк им. Терешковой (старт от СК 
«Громова»), пн, ср, пт с 13:30 до 14:50.

Фитнес с коляской
Парк им. Терешковой, ул. Громова, 
12, пн, пт с 11:30 до 13:30; ср с 12:00 
до 14:00.

ГБОУ ДОД 
центр Физкультура и Здоровье

СП ОР Т

70 ЛЕТ
Никитина Наталья Леонидовна

80 ЛЕТ
Мясникова Светлана Павловна
Санькова Зинаида Николаевна

85 ЛЕТ
Головина Мария Ивановна

90 ЛЕТ
Александрова Александра
Ефремовна
Степанов Владимир Вячеславович

100 ЛЕТ
Иванов Федор Дмитриевич

Ночью люди спать должны!
П О ЗА КОН У

Нарушение тишины и покоя с 22 
до 8 часов утра, а в выходные 
и праздничные дни еще и с 8 

до 12 часов утра по закону Санкт- 
Петербурга об административных пра-
вонарушениях наказывается штрафом.

Запрет касается шума в жилье, 
а также от использования звуковос-
производящей техники на транспорте, 

объектах торговли и бытового обслу-
живания.

К источникам шума Законом отне-
сены крики, свист, стук, передвижение 
мебели, пение, игра на музыкальных 
инструментах, использование пиро-
технических средств, кроме новогод-
него праздника, когда это допускается 
с 23 до 4 часов утра 1 января, производ-

ство ремонтных и строительных работ, 
разгрузочно- погрузочных работ, за 
исключением работ по вывозу снега.

О нарушении покоя гражданам сле-
дует информировать органы полиции, 
которые обязаны зафиксировать факт 
и провести профилактическую бесе-
ду, а собранные материалы направить 
в Комитет по вопросам законности, 

Поздравляем 
юбиляров!

правопорядка и безопасности Санкт- 
Петербурга, обладающий полномочи-
ями по составлению протоколов об 
административном правонарушении.

Наказание за данное нарушение 
налагают мировые судьи.

Прокуратура 
Красногвардейского района

Актуальное расписание сек-
ций и работы инструкторов по 
спорту в группе Центра спор-
та Красногвардейского района 
ВКонтакте: www.vk.com/c_fiz или 
по тел.: 386-40-48

ВСТРЕЧИ С АДМИНИСТРА-
ЦИЕЙ КРАСНОГВАРДЕЙ-
СКОГО РАЙОНА
3 марта в 18:00 в КДЦ «Крас-
ногвардейский» по адресу пр. 
Шаумяна, 22 состоится встреча 
с жителями МО Малая Охта по 
результатам отчета админи-
страции Красногвардейского 
района. На встречу будут при-
глашены представители проку-
ратуры, полиции и ЖКС.

7 марта в 11:00 пройдет сле-
дующая встреча в Малоохтин-
ском колледже по адресу ул. 
Казанская, 3 (Малая Охта).

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!


