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МАЛАЯ ОХТА

Малая Охта 
в годы войны

Благодарная 
память сердец

Победа – 
одна на всех

с. 6с. 2 с. 4

Праздник обязательно состоится!
Из-за пандемии коронавируса 
военный парад к 75-летию По-
беды официально перенесен на 
более поздний срок. Тем не менее, 
праздник, как и всегда, будет от-
мечаться с радостью на сердце 
и со слезами на глазах. В этот 
день в Петербурге пройдет много 
мероприятий, в том числе и в не-
обычных форматах.

П РА З Д Н И К И

П ОЗ Д РА В Л Е Н И Е

В судьбе каждой семьи Великая 
Отечественная вой на оставила 
свой след. Наши деды и прадеды, 

бабушки и прабабушки каждый день 
совершали подвиг, приближая день Ве-
ликой Победы. Они шли на смерть в на-
ступательных операциях, рыли окопы 
и организовывали полевые госпитали, 
уходили в леса, для того чтобы стать 
партизанами, работали в тылу.

Дорогие ленинградцы- петер-
буржцы! Уважаемые ветераны Ве-
ликой Отечественной вой ны! От 
всей души поздравляю вас с 75-й 
годовщиной Великой Победы!
День  Победы –  самый  священ-
ный  праздник  для  каждого  рос-
сиянина,  каждой  ленинградской- 
петербургской семьи. Этот день стал 
символом беспримерного мужества 

Дорогие малоохтинцы!
От всей души поздравляем вас с вели-
ким праздником, объединяющим все 
поколения – 75-летней годовщиной 
Победы в Великой Отечественной вой-
не! Ваш вклад в Победу и в послевоен-
ное восстановление страны навсегда 
останется примером для всех нас.

Долг каждого из нас – пронести па-
мять о подвиге защитников нашей Роди-
ны сквозь поколения, чтобы эта память 
оставалась священной для ваших детей, 
внуков и правнуков. В наших силах сде-
лать все возможное для сохранения мира 
на земле и никогда больше не допустить 
повторения тех страшных событий.

Мы желаем вам крепкого здоровья, 
долголетия, душевных сил и хоро-
шего настроения. Пусть сбываются 
ваши мечты, пусть радуют вас близ-
кие и вся ваша жизнь будет озарена 
светом добра и любви. Низкий поклон 
вам, фронтовики, труженики тыла, 
вдовы и дети вой ны.

Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов,
Глава МА МО Малая Охта К. С. Бобков,
депутаты Муниципального Совета

С Днем Победы!
Вечная слава народу-победителю!

Поздравляем
ветеранов!

и героизма, стойкости и доблести со-
ветского народа, который освободил 
нашу страну и народы Европы от фа-
шизма. С каждым годом значимость 
этого события только возрастает.

Миллионы наших соотечественни-
ков положили свои жизни на Алтарь 
Победы во имя свободы и независи-
мости Родины, ради жизни будущих 
поколений. Мы безмерно благодарны 

Продолжение на стр. 5

В этом году в нашей стране было 
запланировано масштабное празд-
нование 75-й  годовщины Победы 
в Великой Отечественной вой не. Но 
из-за пандемии коронавируса пре-
зидент страны принял непростое 
решение – перенести мероприятия 
на более поздний срок.

воинам- фронтовикам, труженикам 
тыла, всем, кто самоотверженно за-
щищал Отечество в страшное время.

Вечная память и слава героиче-
ским защитникам Родины! Слава 
Народу- Победителю!

Особые слова благодарности мы вы-
ражаем защитникам блокадного Ленин-
града, отстоявшим ценой неимоверных 
усилий наш любимый город от врага.

В этот знаменательный для всех 
нас день от всей души желаю всем 
ленинградцам- петербуржцам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, 
добра и мирного неба над головой!

С Праздником! С Днем Великой 
Победы!

А. Д. Беглов,
губернатор Санкт- Петербурга
В. С. Макаров,
председатель Законодательного Со-
брания Санкт- Петербурга, секретарь 
Санкт- Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»
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Благодарная память сердец
КОН К У Р С

В двух номинациях первыми стали 
ученики лицея № 533: в тематиче-
ской секции «Благодарная память 

сердец. Цветы победителям» выиграл 
семиклассник Сеид Тагиев, а в категории 
«Лирика военных лет» – шестиклассница 
Маргарита Князева. Школа № 3 отмечена 
двумя призовыми местами. Пятикласс-
ник Дмитрий Сковородко представил 
работу на тему «Этот День Победы по-
рохом пропах…», а поздравление вось-
миклассницы Полины Меркуловой – выс-
шую оценку в номинации «Во век нам не 
забыть весну Победы». Ученица школы 
№ 491 Мария Саранцева стала первой 
в конкурсном направлении «Майский 
день света и радости».

Местная администрация 
МО Малая Охта

Максим Бегман, лицей № 533,
призер в номинации «Майский день све-
та и радости»

Дарья Бурова, лицей № 533,
призер в номинации «Во век нам не за-
быть весну Победы»

Полина Фрегатова, школа № 491,
призер в номинации «Благодарная па-
мять сердец. Цветы победителям»

Лев Федотовский, лицей № 533,
призер в номинации «Этот День Победы 
порохом пропах…»

Маргарита Князева, лицей № 533,
победитель в номинации «Лирика во-
енных лет»

Мария Саранцева, школа № 491,
победитель в номинации «Майский день 
света и радости»

Сеид Тагиев, лицей № 533,
победитель в номинации «Благодарная 
память сердец. Цветы победителям»

Полина Меркулова, школа № 3,
победитель в номинации «Во век нам 
не забыть весну Победы»

Александр Афанасьев, школа № 3,
призер в номинации «Во век нам не за-
быть весну Победы»

Петр Афанасьев, лицей № 533,
призер в номинации «Майский день све-
та и радости» 

Александра Золотухина, лицей № 533, 
призер в номинации «Благодарная па-
мять сердец. Цветы победителям»

Василиса Соловьева, лицей № 533, 
призер в номинации «Лирика военных 
лет»

Мария Одинцова, лицей № 533,
призер в номинации «Лирика военных 
лет»

Дмитрий Крутов, школа № 490,
призер в номинации «Этот День Победы 
порохом пропах…»

Дмитрий Сковородко, школа № 3,
победитель в номинации «Этот День 
Победы порохом пропах…»

Местная администрация МО Малая Охта подвела итоги творческого конкурса для школьников «Открытка Победителю!», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной вой не. Участие в конкурсе приняли 68 открыток от ребят из разных школ округа.
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В конце апреля ушла из жизни ве-
теран вой ны и труда Ольга Нико-
лаевна Кравченко. Ей было 95 лет. 
Пожалуй, нет на Малой Охте че-
ловека, который бы не знал эту 
добрую, отзывчивую, энергичную 
женщину. Она боролась с неспра-
ведливостью и делала все, чтобы 
Красногвардейский район был зеле-
ным, уютным и удобным для жизни.

Принципиальная, чуткая, целе-
устремленная, настоящий бо-
рец. Такой Ольга Николаевна 

Кравченко останется в памяти жи-
телей МО Малая Охта. Она родилась 

в июле 1924 года в Нижнем Тагиле. 
«Семья была дружная. Мой отец Нико-
лай Михайлович Чулков был большим 
любителем музыки и прекрасным 
организатором. Он смог создать при 
местном Доме культуры лучший в го-
роде хор, который успешно гастроли-
ровал по всему Уралу. У мамы было 
медицинское образование. В годы 
вой ны она работала в госпитале. Один 
из моих братьев пошел по музыкаль-
ным стопам отца, стал руководителем 
джазового ансамбля, другой выучил-
ся на горного инженера» – так о своей 
семье Ольга Кравченко рассказывала 
нашей газете несколько лет назад.

Беззаботное детство для нее за-
кончилось с первыми выстрелами 
Великой Отечественной войны. Стар-
шеклассников отвезли на секретный 
завод, где начиняли тротилом мины. 
Дети работали наравне со взрослыми, 
в три смены, и продолжали учиться. 
До конца вой ны Ольга Николаевна 
трудилась на оборонных предприя-
тиях. Потом окончила строительный 
техникум в Свердловске, счастливо 
вышла замуж. Вместе с Виктором 
Федоровичем Кравченко переехала 
в Ленинград, где у семьи родился сын 
Борис.

В городе на Неве Ольга Николаевна 
работала в жилищной сфере, в Глав-
ленинградстрое. Многие помнят ее, 

Человек с большим сердцем

Л И Ц А П ОБ Е Д Ы

Глава муниципального образо-
вания МО Малая Охта Д. И. Мо-
нахов, депутаты Муниципаль-
ного Совета, Глава Местной 
администрации муниципаль-
ного образования МО Малая 
Охта К. С. Бобков выражают 
глубокое соболезнование род-
ным и близким, всем, кому 
была дорога Ольга Николаев-
на Кравченко, и вместе с ними 
скорбят о невосполнимой утра-
те. Светлая память о достойном 
человеке и гражданине навсег-
да сохранится в наших сердцах.

как неравнодушного человека с до-
брым сердцем. Она продолжила бо-
роться за права людей и на пенсии. Во 
многом благодаря Ольге Николаевне 
в районе открылись две социальные 
аптеки. О ней с теплом вспомина-
ет один из ветеранов вой ны – Ольга 
Кравченко помогла восстановить его 
сгоревшую квартиру на Малоохтин-
ском проспекте.

Пожалуй, главное детище пенсио-
нерки – Малоохтинский парк. Вместо 
заросшей зеленой зоны с затхлым 
болотом она решила сделать уютное 
место для отдыха. И сделала! Но мало 
кто знает, сколько инстанций обошла 
Ольга Николаевна, сколько потратила 
душевных сил, чтобы были выделены 
необходимые средства и парк, на-
конец, зацвел, зазеленел и в пруду 
стали жить птицы. 

Ольга Николаевна Кравченко  яв-

лялась членом Санкт- Петербургской 
общественной организации ветера-
нов (пенсионеров, инвалидов) вой ны, 
боевых действий, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных ор-
ганов «Красногвардейский». За боль-
шой вклад в развитие ветеранского 
движения, активную гражданскую 
позицию и участие в общественной 
жизни Красногвардейского района 
и МО Малая Охта была многократно 
награждена грамотами и благодар-
ностями.

Владимир Орехов

Если родители будут учить добру 
и красоте малышей, которые сейчас 
катаются с горок в нашем восста-
новленном парке, станет наш пре-
красный город над вольной Невой 
еще краше. Я верю в это!

Всегда на связи

Жительница нашего округа Ва-
лерия Михайловна Макарочкина 
за время вой ны прошла половину 
Европы. Она награждена орденом 
Отечественной вой ны, медалями 
«За отвагу», «За победу над Герма-
нией» и «За оборону Ленинграда».

Вой на застала пятнадцатилетнюю 
Валерию в поселке Песочный 
Ленинградской области. Почти 

сразу отца призвали на фронт, а стар-
ший брат добровольно ушел в воен-
ную разведку. Дома остались только 
женщины. С самого начала вой ны 
девушка начала работать во благо 

будущей Победы. Дел было много: 
разносить повестки, дежурить на 
мостах и крышах, плести маскиро-
вочные сетки, которые набрасывали 
на стратегически важные объекты.

В феврале 1942 года Валерия устро-
илась работать паспортисткой, со-
ставляла описи имущества. А уже 
в июле начался призыв женщин в ар-
мию, и на вой не оказалась ее старшая 
сестра, которую определили коман-
довать зенитным орудием на Ладоге. 
Тогда и шестнадцатилетняя Валерия 
добровольно ушла на фронт, попро-
силась в 291-ю стрелковую дивизию, 
стоявшую в поселке. Сообразитель-
ную девочку сразу посадили за ком-
мутатор – устройство внутренней 
связи дивизии. Она быстро освоилась, 
но вскоре заболела желтухой. После 
выздоровления девочку из госпиталя 
снова отправили на фронт.

На этот раз она попала в 635-й 
зенитно- артиллерийский полк, кото-
рый защищал вой ска на передовой от 
бомбежек. «Мне звонили из дивизии 
и передавали, в каком районе летят 
мессершмитты и сколько их. А я вы-
зывала на вражеские самолеты огонь 
наших батарей и звонила командиру 
части или в штаб, чтобы сообщить 
о нападении. От коммутатора нельзя 
было отойти ни на минуту: вдруг кто-

то позвонит, а ты не сможешь никого 
предупредить?» – рассказывает Вале-
рия Михайловна.

Полк, в котором служила девушка, 
подчинялся непосредственно Став-
ке Верховного Главнокомандования. 
Поэтому его, как подспорье, перебра-
сывали в места наиболее ожесточен-
ных сражений. «Самым страшным 
на вой не было ожидание вражеского 
наступления. В такие моменты меня 
охватывал ужас. А когда наступление 
начиналось, страх пропадал: нужно 
было сосредоточенно следить за хо-
дом боя и обеспечивать непрерывную 
связь. Бояться было уже некогда», –
вспоминает ветеран.

В составе своего полка Валерия 
Михайловна участвовала в прорыве 
блокады Ленинграда, освобождала 
Нарву, Кингисепп и Выборг, воевала 
на первом и четвертом Украинском 
фронтах, боролась с фашистскими 
захватчиками в Польше и уже дошла 
до реки Одер на территории Германии, 
но тут дивизию снова сняли и пере-
кинули в Чехию. Там, в Праге, она 
и встретила Победу.

После вой ны Валерия Михайловна 
поступила учиться на фармацевта, 
но вскоре поняла, что это не ее при-
звание: «Меня сбил с толку тяжелый 
фронтовой быт, – смеется она. – На 

Когда наступление начиналось, 
страх пропадал: нужно было со-
средоточенно следить за ходом 
боя и обеспечивать непрерывную 
связь. Бояться было уже некогда.

фронте же холод, грязь, вши. А в ап-
теку заходишь – чисто, везде порядок, 
никто не кричит». Затем она окончила 
курсы бухгалтеров и проработала по 
специальности 25 лет. Со своим бу-
дущим мужем Валерия Михайловна 
познакомилась еще на фронте – одно-
полчанин старший лейтенант Федор 
Макарочкин служил во второй бата-
рее. В нашем округе семья поселилась 
в 1961 году. Сейчас Валерии Михай-
ловне 94 года, у нее двое детей, трое 
внуков и четверо правнуков.

По словам ветерана, выжить в тя-
желые  годы вой ны помогала под-
держка тыла и сознание своего долга. 
«Один мой однополчанин перед каж-
дым наступлением говорил: «Попро-
буйте только не победить. Если меня 
убьют, я с того света к вам приду!». 
Тогда все жили мыслью о победе».

Александра Воронкова
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Победа – одна на всех
ОБ Щ ЕС Т ВЕ Н Н Ы Е ОРГА Н И ЗА Ц И И

Ветеранские общественные орга-
низации играют важнейшую роль 
в жизни нашего округа. Они помо-
гают сохранить память о Вели-
кой Отечественной вой не. «Малая 
Охта», не нарушая режима само-
изоляции, поговорила с фронто-
виками, жителями блокадного 
Ленинграда, малолетними узни-
ками фашистских концлагерей, 
тружениками тыла, детьми вой-
ны и записала рассказы героев.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
В состав Совета ветеранов нашего му-
ниципалитета входят пять первичных 
организаций, которые объединяют 
ветеранов Великой Отечественной 
вой ны, тружеников тыла и ветера-
нов труда.  «Участников поздравляют 
с праздниками и знаменательными 
датами. В этом Совету ветеранов по-
могает наш муниципалитет», – отме-
чает Галина Михайловна Бердникова, 
председатель Совета ветеранов пер-
вичной организации № 14.

День Победы для Галины Михай-
ловны – дата священная. Когда нача-
лась блокада, ей было всего четыре 
года. В первые же дни отца забрали 
на фронт. Забота о маленькой Гале 
легла на материнские плечи. Вспоми-
ная голодные блокадные месяцы, Га-
лина Михайловна не может сдержать 
слез. Крохотные 125 грамм, которые 
приходилось делить на двоих, оста-
лись в памяти навсегда. «Желаю всем 
ветеранам крепкого здоровья, мир-
ного неба над головой. И пусть ни-
кому больше не придется пережить 
такие страшные события, которые 
пришлись на долю нашего поколе-
ния», – говорит Галина Михайловна.

Активистка Совета ветеранов 
первичной организации № 15 Мария 
Александровна Жукова в начале вой-
ны вместе с братом и сестрой эвакуи-
ровалась из Ленинграда в Пермь. Там 
она трудилась лаборантом на заводе 
№ 19 им. Сталина, производившем 
моторы для военной техники. Рабо-
чий день у 13-летней девочки длился 
восемь часов.

Вскоре Пермь, как важный про-
мышленный центр, начали бомбить, 
и школы стали эвакуировать всех 
детей из города. «Мы под ливнем бе-
жали к пристани, а фашистские само-

леты уже летели так низко, что мож-
но было разглядеть свастику. Одна 
учительница закричала: «Ложись!» 
А мы оторопели и стоим, думаем, 
что сейчас нас всех перестреляют», – 
вспоминает Мария Александровна. 
Тогда дети чудом уцелели.

За первые два года вой ны Нина 
Сергеевна Сырейщикова сменила 
восемь школ: многие были разбом-
блены, ученики погибали и классы 
из разных учебных заведений объ-
единяли в один. Как школьница- 
иждивенка она получала мини-
мальный паек, поэтому приходилось 
менять свои вещи на продукты: на 
хлеб и, если повезет, на полстакана 
сахара. Но даже в таких тяжелых ус-
ловиях девочка сумела сберечь жизнь 
своей любимой собачки, тойтерьера 
Милки, подаренной отцом. «В самое 
голодное время мама говорила: пусть 
сначала умру я, а потом уже собака. 
И Милка дожила до конца блокады! 
Мы кормили ее студнем из столярно-
го клея», – рассказывает Нина Серге-
евна, член Совета ветеранов первич-
ной организации № 7.

 «Когда, наконец, объявили По-
беду, все помчались на Дворцовую 
площадь – обнимались, целовались, 
танцевали, плакали, – вспоминает 
она. – Желаю ветеранам здоровья, 
а молодежи – честно прожить жизнь 
и от всей души трудиться, как это 
делали мы».

Владимир Кириллович Симонов, 
председатель Совета ветеранов пер-
вичной организации № 11, родил-
ся за четыре дня до начала вой ны. 
Ему тяжело вспоминать, как семья 
голодала, а его старшая сестра за-
ворачивала в тряпочку последний 
кусочек хлеба. 

Сегодня семья Симоновых по-
здравляет жителей Малой Охты 
с Днем Победы и желает, чтобы 
никто не забывал своих родных. 
«Тем, кто, к счастью, не застал вой-
ну, сложно понять, что чувствуют 
ее очевидцы. Но больнее всего ви-
деть, когда люди равнодушны к ве-
теранам. Давайте будем ценить их 
подвиг», – говорит Владимир Ки-
риллович.

Председатель Совета ветера-
нов первичной организации № 12 

Людмила Борисовна Самсонова – 
тоже дитя вой ны. Она родилась 
в 1945 году и знает про блокаду по 
воспоминаниям своей мамы, ко-
торая все 900 суровых дней была 
в Ленинграде: работала токарем на 
заводе «Арсенал», изготавливала 
снаряды. 

По словам Людмилы Борисовны, 
самое ценное для ветеранов – воз-
можность общаться: «Люди – самое 
ценное, что у нас есть. Вместе мы 
сильнее, чем по отдельности. Ведь 
именно вместе мы победили врага 
75 лет назад».

«ДЕТИ БЛОКАДЫ – 900»
Участники «Ленинградского союза 
«Дети блокады – 900» проводят боль-
шую военно- патриотическую работу: 
например, посещают «Уроки муже-
ства» в школах нашего округа. Для 
членов общества проводятся экскур-
сии, встречи и концерты. По словам 
Лидии Ивановны Карповой, одной из 
самых активных членов союза, для 
блокадников эта организация – ме-
сто, где можно поговорить о самом 
сокровенном и вспомнить тяжелые 
блокадные дни.

Лидии Ивановне было девять лет, 
когда немцы окружили город. Се-
мья отказалась покидать Ленинград, 
поэтому все 900 дней Лида с мамой 
провели в осаде. Работала наравне 
со взрослыми: расчищала дворы от 
завалов, копала грядки для посад-
ки овощей, дежурила на лестницах 
и чердаках – скидывала зажигатель-
ные бомбы. Из-за сильного истоще-
ния Лида попала в больницу, от го-
лодной смерти ее спасло увеличение 
блокадного пайка. Ничто не стоит 
дороже, чем человеческие жизни, 
слезы матерей, поломанные судь-

бы. «Пусть наша Победа научит под-
растающее поколение любви к своей 
Родине и вдохновит на хорошие по-
ступки», – говорит ветеран.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ИНВАЛИДОВ
В местном  отделении  Всероссий-
ского общества инвалидов помога-
ют жителям с ограниченными воз-
можностями, в том числе ветеранам 
и участникам Великой Отечественной 
вой ны. Члены организации обучаются 
компьютерной грамотности, занима-
ются в творческих кружках, получают 
бесплатные билеты на театральные 
постановки и концерты. «Наши ве-
тераны большую часть времени про-
водят дома. Несмотря на временные 
трудности, мы совместно с МО Ма-
лая Охта навещаем их, поздравляем 
с праздниками, вручаем памятные 
медали и дарим подарки», – рассказы-
вает активист и бывший председатель 
местного отделения общества Нина 
Кирилловна Августинская.

Среди ветеранов общества много 
тех, кто своими руками ковал Побе-
ду. Например, Людмила Михайловна 
Дмитриенко. Когда Ленинград ока-
зался в окружении, ей было 16 лет. 
Девушка сразу же бросила школу 
и пошла работать на завод, а по ве-
черам помогала ухаживать за ра-
неными в военном госпитале. «Мы 
благодарны таким героям за Великую 
Победу. Необходимо поддерживать 
их и помогать, пока они еще с нами», – 
говорит Нина Августинская.

Желаю всем ветеранам крепкого 
здоровья, мирного неба над го-
ловой. И пусть никому больше не 
придется пережить такие страш-
ные события, которые пришлись на 
долю нашего поколения.

Галина Михайловна Бердникова,
председатель Совета ветеранов пер-
вичной организации № 14

Пусть наша Победа научит подрас-
тающее поколение любви к своей 
Родине и вдохновит на хорошие 
поступки.

Лидия Ивановна Карпова,
член союза «Дети блокады – 900»

Мы благодарны таким героям за 
Великую Победу. Необходимо под-
держивать их и помогать, пока они 
еще с нами.

Нина Кирилловна Августинская,
активист Всероссийского общества 
инвалидов

ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКИХ 
ДОМОВ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА
Отделение региональной обществен-
ной организации воспитанников дет-
ских домов блокадного Ленинграда 
проводит  встречи,  конференции, 
экскурсии по местам боевой славы. 
В поездки члены общества берут с со-
бой воспитанников детских домов. 
Регулярно участники организации 
навещают малышей, которые оста-
лись без родителей, делятся с ними 
своими воспоминаниями, поддержи-
вают и дают советы.

Председатель организации Влади-
мир Сергеевич Третьяков во время 
вой ны остался сиротой. Его эвакуи-
ровали из Ленинграда в самом начале 
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В качестве вариантов рассматри-
ваются две значимые даты. При бла-
гополучном стечении обстоятельств 
торжественное празднование могут 
перенести на 24 июня – день перво-
го Парада Победы. Тогда в 1945 году 
Иосиф Сталин приказал за один ме-
сяц подготовить и провести особый 
парад, в котором участвовали пред-
ставители всех фронтов и всех родов 
вой ск. Также проведение парада могут 
отложить до 3 сентября – в этот день 
закончилась Вторая Мировая вой на.

Несмотря на  это, День Победы 
в России отмечается именно 9 мая, 
и эту дату невозможно отменить или 
перенести. В каждой семье в этот день 
будут вспоминать и чествовать сво-
их героев. По телевидению покажут 
военные фильмы и праздничные кон-
церты. Отдавая честь героям, воздуш-
ным парадом пролетят над городом 
боевые самолеты и вертолеты, а на 
Неве выстроятся военные корабли. 
Телевизионные трансляции в это день 
обещают быть по-праздничному кра-
сочными. Специально для тех, кто 
останется дома, украшенный город 

будут снимать с разных точек. Кроме 
того, в Петербурге пройдет целый 
ряд военно- патриотических онлайн- 
мероприятий.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Акция «Бессмертный полк» в этом 
году пройдет онлайн. Как и раньше, 
принять участие в шествии может лю-
бой житель Санкт- Петербурга. 9 мая 
в 11:00 на сайте www.moypolk.ru прой-
дет онлайн- трансляция виртуального 
шествия. Чтобы стать официальным 
участником акции, нужно заполнить 
форму на сайте, добавить фотографию 
своего родственника- ветерана и свое 
фото. Подробности можно уточнить 
по телефону: 8-800-20-1945-0.

Принять участие в шествии мож-
но и другим способом – разместить 
транспарант с портретом ветерана 
в окне своей квартиры в знак того, 
что в этой семье помнят своих бойцов.

ПАМЯТЬ О ВОЙ НЕ
В память о жителях блокадного Ле-
нинграда и обо всех, кто сражался на 
фронте и трудился в тылу, на портале 
госуслуг Петербурга www.gu.spb.ru со-
здали специальный раздел, посвя-

Праздник обязательно состоится!
Начало на стр. 1 щенный  75-летию Победы.  Здесь 

собрана самая важная информация 
о ключевых событиях вой ны, блока-
ды Ленинграда и о сайтах, где можно 
поделиться историей своей семьи, 
почитать рассказы фронтовиков, по-
смотреть архивные документы.

НАЙТИ СОЛДАТА
Множество поисковых ресурсов и ар-
хивов помогут найти информацию 
о судьбе своих близких, ушедших на 
фронт.

Электронный  банк  наград-
ных документов «Подвиг народа» 
www.podvignaroda.ru позволяет ис-
кать человека по фамилии, званию, 
месту и времени события, в котором 
он принимал участие, либо по номеру 
и дате приказа о его награждении.

«ОБД – Мемориал» содержит оциф-
рованные архивы и фотографии по-
гибших или пропавших без вести 
в годы вой ны. Солдата можно най-
ти по месту призыва, имени и году 
рождения.

База данных «Память народа» раз-
мещает документы о боевых действи-
ях, приказы, доклады командующих 
и описания военных действий. В до-

П РА З Д Н И К И

сье каждого солдата есть наградные 
листы, личные данные и информация 
о захоронении.

Подробнее о мероприятиях и он-
лайн-акциях можно узнать на сай-
те  www.gov.spb.ru  и в группе  Цен-
тра патриотического  воспитания 
«Дзержинец» ВКонтакте vk.com/dz_spb.

блокады. Все 900 дней он надеялся 
вновь увидеться с родителями, но 
этого не произошло. Много лет вете-
ран искал информацию о своей семье. 
Лишь недавно Владимир Сергеевич 
сумел найти могилу своего отца. Ока-
залось, он погиб при первой попытке 
прорыва блокады. «Важно беречь вос-
поминания о родных и близких, дру-
зьях и товарищах, благодаря которым, 
наша страна живет в мирное время», – 
говорит Владимир Сергеевич.

РЭУ‑2
Общество жителей блокадного Ле-
нинграда РЭУ-2 оказывает помощь 
блокадникам и ветеранам вой ны, 
активно  участвует  в  патриотиче-
ском воспитании молодежи нашего 
округа – проводит беседы, лекции 
и встречи. По инициативе Общества 
в 2015 году в школе № 499 была от-
крыта мемориальная доска, посвя-
щенная подвигу ленинградцев.

Когда началась блокада, пред-
седателю общества Нине Ивановне 
Серебряковой не было и четырех лет. 
В первые месяцы в ее семье от го-
лода, холода и болезней умерли все 
бабушки, дедушки и семимесячная 
сестренка. Под грохот бомбежек мама 
девочки бегала через весь город за 
молоком, но вскоре оно закончилось, 
и истощенная малышка скончалась. 
В сентябре 1942-го их семью вывезли 
из блокадного города. «Желаю всем 
ныне живущим никогда не узнать на 
собственном опыте, что такое вой-
на», – говорит Нина Ивановна.

ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ ВОЙ НЫ, 
ПОГИБШИХ, ПРОПАВШИХ 
БЕЗ ВЕСТИ РОДИТЕЛЕЙ
Организация объединяет жителей 
округа, чье детство пришлось на годы 
Великой Отечественной вой ны. Члены 
общества принимают участие в па-
триотическом воспитании детей и мо-
лодежи округа, посещая детские дома 
и рассказывая современным сиротам 
о том, каким было их детство. «Участ-
ники также получают бесплатные 
билеты на концерты и в кино, ездят 
на экскурсии», – рассказывает пред-

седатель отделения общества в нашем 
округе Нина Александровна Яковлева.

Детство Нины Александровны 
прошло на оккупированной терри-
тории Тверской области. В деревне, 
где жила девочка, немцы издева-
лись над жителями. Женщин и детей 
угрожали поджечь в закрытой избе, 
старых и больных мужчин – расстре-
лять. От страшной участи белорус-
ской деревни Хатынь местных спасло 
наступление советских вой ск.

«В юбилейный год Победы все ве-
тераны как-то молодеют! Хочется, 
чтобы у каждого из них было ин-
тересное занятие, которое ему по 
душе, и чтобы никто не чувствовал 
себя забытым», – подчеркивает Нина 
Александровна.

ОБЩЕСТВО БЫВШИХ 
МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ 
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
Члены организации участвуют в па-
триотическом воспитании молодежи, 

Важно беречь воспоминания о род-
ных и близких, друзьях и товари-
щах, благодаря которым наша стра-
на живет в мирное время.

Владимир Сергеевич Третьяков,
председатель организации воспитан-
ников детских домов блокадного Ле-
нинграда

Желаю всем ныне живущим никогда 
не узнать на собственном опыте, 
что такое вой на.

Нина Ивановна Серебрякова,
председатель общества жителей бло-
кадного Ленинграда РЭУ-2

В юбилейный год Победы все ветера-
ны как-то молодеют! Хочется, чтобы 
у каждого из них было интересное за-
нятие, которое ему по душе, и чтобы 
никто не чувствовал себя забытым.

Нина Александровна Яковлева,
председатель отделения общества де-
тей вой ны, погибших, пропавших без ве-
сти родителей

В этот бессмертный праздник я же-
лаю каждому задуматься о том, 
как прекрасна наша мирная жизнь, 
и понять, мы живы, здоровы – и уже 
поэтому счастливые!

Жанна Михайловна Кашкет,
председатель отделения Общества быв-
ших малолетних узников фашистских 
концлагерей

помогают бывшим малолетним уз-
никам концлагерей в розыске архив-
ных документов. «Бывшие узники не 
всегда готовы делиться страшными 
воспоминаниями, но нам важно знать 
как можно больше о том непростом 
времени», – объясняет председатель 
отделения Жанна Михайловна Кашкет.

Жанна Михайловна родилась 
в концентрационном лагере. Одним 
из его подразделений был авиацион-
ный завод, на котором ее мама рабо-
тала день и ночь: ставила заплатки на 
фюзеляж. Отец воевал в Белоруссии 
и попал в плен. После освобождения 
родители Жанны Михайловны ока-
зались в разных фильтрационных 
лагерях и больше не виделись. Отца 
как военнопленного сослали в Казах-
стан, на урановые рудники.

Присоединяясь к поздравлениям, 
Жанна Михайловна отмечает: «В этот 
бессмертный праздник я желаю ка-
ждому задуматься о том, как прекрасна 
наша мирная жизнь, и понять, мы живы, 
здоровы – и уже поэтому счастливые!».

ВЕСНА ПОБЕДЫ
Этой весной коронавирус пе-
реформатировал многие мас-
совые  мероприятия.  Празд-
ничный парад, посвященный 
Великой Победе, перенесен на 
более поздний срок. А общего-
родской субботник провели без 
привлечения жителей – впер-
вые за 100 лет. В рамках между-
народной акции «Сад памяти» 
к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной вой не в скверах 
высадили в апреле 75 саженцев 
кленов, яблонь и вишни. Ак-
тивное участие в акции принял 
глава Местной администрации 
Кирилл Бобков.
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Малая Охта в годы вой ны
К РА Е ВЕ Д Е Н И Е

Во время Великой Отечествен-
ной вой ны на территории Малой 
Охты не было активных боевых 
действий. Но наш округ и Крас-
ногвардейский район в целом 
поддерживали блокадный Ленин-
град. Предприятия производили 
вооружение и боеприпасы, а через 
территорию района проходила 
Дорога жизни.

Блокада Ленинграда началась 
8 сентября 1941 года. В этот день 
немецкая авиация совершила 

жестокий авианалет на беззащитный 
город. От сброшенных бомб больше 
всех пострадали Московский, Смоль-
нинский и Красногвардейский рай-
оны. Немцы выбрали свои цели не-
случайно – наш район был основным 
производителем военной продукции. 
Вместе со всем Ленинградом он по-
могал фронту и воевал.

Несмотря на то, что противнику не 
удалось взять Ленинград с ходу, город 
оказался отрезанным от остальной 
страны. Снабжение могло осущест-
вляться отныне только по воздуху. 
Немцы вошли в пригороды Ленингра-
да и могли рассматривать в бинокли 
Исаакиевский собор. В те дни, когда 
нормы продовольствия в городе были 
снижены до трагических 125 г, а люди 

начали умирать от голода тысячами, 
начала работу Дорога жизни – ле-
довая трасса через Ладожское озеро. 
Это был единственный путь, позво-
ливший осажденному Ленинграду 
выжить.

Путь на Ладогу от центра города 
на  станцию Ржевка,  так  называе-
мый Ржевский коридор, лежал через 
Большую Охту, Пороховые и Ржевку. 
Доставка людей и грузов в период 
блокады по  этой  трассе по праву 
может сравниться с величайшими 
операциями Великой Отечественной 
вой ны. По спасительной магистрали 
в Ленинград везли продовольствие, 
город в свою очередь переправлял 
на Большую землю беженцев и воен-
ную продукцию, которую выпускали 
местные предприятия.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, 
ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
В это время большинство заводов 
Малой Охты работали на полную 
мощность, а микрорайон стал цен-
тром  производства.  Здесь  была 
выпущена почти треть всей воен-
ной продукции блокадного  горо-
да. Большинство рабочих ушли на 
фронт, на производство выходили 
изможденные и голодные женщины, 
дети и старики. Каждый день они 
совершали трудовой подвиг во имя 
Великой Победы.

На «Петрозаводе» с первых дней 
вой ны приступили к изготовлению 
оборонной продукции. Началось пе-
реоборудование буксиров и траль-
щиков, ремонт и срочная достройка 
заложенных до вой ны кораблей Бал-
тийского флота. Завод подготовил 
118 самоходных тендеров и 14 барж 
для перевозки людей и продуктов по 
Ладожскому озеру. Здесь же началось 
изготовление корпусов мин, бомб 
и снарядов.

Однако тяжелые условия первой 
блокадной зимы резко осложнили 
ситуацию, от голода и лишений по-
гибли или были не в состоянии ра-
ботать многие квалифицированные 
специалисты, прекратилась подача 
электроэнергии. На заводе органи-
зовали стационар с усиленным пита-
нием для ослабевших и общежитие 
для рабочих, проживающих дале-
ко. Для обеспечения производства 
электроэнергией и сжатым воздухом 
использовались корабельные дизель- 
генераторы и компрессоры.

Весной 1942 года ледовая дорога 
жизни по Ладожскому озеру стала 
разрушаться и возникла угроза пре-
кращения снабжения Ленинграда. 
В мае, за несколько суток работы, 
инженеры  «Петрозавода»  разра-
ботали проект 15-тонного тендера. 
Конструкторы и технологи сами ра-
ботали сборщиками и монтажниками, 
наладили их производство. К августу 
1942 года было построено 15 тендеров.

Всего за  годы вой ны «Петроза-
вод» построил и сдал флоту 46 судов 
(из них 19 крупных боевых кораблей), 
отремонтировал более 80 кораблей, 
выпустил большое количество бое-
припасов и другой техники.

Завод «Буревестник» в мирное 
время занимался производством 
рентгеновских аппаратов. В первые 
же дни вой ны в армию мобилизовали 
больше половины от общего числа 
рабочих и инженерно- технических 
работников предприятия. Производ-
ство в срочном порядке перестроено, 
завод начал выпускать артиллерий-
ские снаряды и гранаты разного типа.

После начала Великой Отечествен-
ной вой ны часть оборудования была 
эвакуирована на Урал, в оставшихся 
цехах было развернуто производ-
ство боеприпасов, в том числе для 
«катюш». Зимой 1942 года на ком-
бинате кончились запасы топлива, 
и по решению Ленинградского го-
родского исполнительного комитета 
на окраинах города начали сносить 
деревянные дома. Таким образом, 
деревянные дома Охты и Пороховых 
смогли обеспечить комбинат топли-
вом, а жителей Красногвардейского 
района – теплом.

РЖЕВСКИЙ КОРИДОР
В память о Дороге жизни на 
всем ее протяжении установ-
лены мемориальные столбы. 
Мемориальная трасса «Ржев-
ский коридор» создана по кон-
цепции и эскизам архитектора 
В. С. Лукьянова к сороковой го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной вой не в 1985 году. 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ
Огромное значение в битве за Ленин-
град имело создание оборонитель-
ных сооружений. «Петрозавод» стал 
ответственным за работу одного из 
секторов внутренней обороны города, 
располагавшегося в районе Новочер-
касского проспекта.

В короткий срок рабочие вырыли 
противотанковый ров длиной около 
6 км, создали две линии укреплений, 
оснащенные 30 дзотами и 50 пло-
щадками для станковых пулеметов. 
В районах, где могли приземляться 
немецкие парашютисты, были обору-
дованы пулеметные и огневые точки, 
возводились  газо- и бомбоубежи-
ща, рыли индивидуальные окопы 
и укрытия.

СКОРБНЫЙ ПАМЯТНИК
В предвоенные годы на территории 
Малой Охты закрыли Малоохтинское 
православное кладбище, которое по-
явилось здесь еще в конце XVIII века. 
Но обессиленные ленинградцы во 
время блокады вновь начали хоронить 
на закрытой территории своих близ-
ких – умерших от голода и болезней.

Общим памятником для них стал 
храм во имя Успения Пресвятой Бо-
городицы, заложенный в 1996 году. 
Строительство церкви по проекту 
архитекторов  Ф. К. Романовского 
и Ю. П. Груздева велось на доброволь-
ные пожертвования горожан. Каждый 
именной кирпич в стене храма – это 
блокадная история, а всего таких кир-
пичей уложено более 5000 штук.

Евгения Михайличенко
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Город в борьбе с эпидемией
О ФИ Ц И А Л ЬНО

П Р ОЕ К Т

Ограничительные меры, введенные 
в рамках борьбы с коронавирусной 
инфекцией, продлены до 11 мая. 
Жителям рекомендуется носить 
защитные маски и соблюдать ре-
жим самоизоляции. Чтобы оста-
новить распространение вируса, 
городские власти патрулируют 
скверы и парки.

Александр Беглов внес изменения 
в постановление правительства 
Санкт- Петербурга от 13.03.2020 

№ 121 «О мерах по противодействию 
распространению в Санкт- Петербурге 
новой  коронавирусной  инфекции 

Врачи городской поликлиники № 17 
принимают пациентов в онлайн- 
режиме, а на срочные вызовы меди-
ки теперь могут поехать на такси.

Комитет по здравоохранению до-
говорился с крупным оператором 
такси о выделении машин для те-

рапевтов. Площадкой тестирования 
стала городская поликлиника № 17, куда 
входят три крупных поликлинических 
отделения, отделение скорой медицин-
ской помощи, женская консультация, 
городской диабетологический центр 
и семь офисов врачей общей практики. 
В Красногвардейском районе уже ра-
ботают двадцать оперативных бригад, 
сформированных из медсестры и врача.

Помощь рядом
Акция проводится в рамках про-

екта «Помощь рядом», который на-
правлен на поддержку медиков в еже-
дневной борьбе с эпидемией. Врачи, 
которым нужно добраться по адресу, 
заказывают автомобиль с водителем 
по специальному тарифу «Медик» 
в приложении. Водители подключа-
ются к парку и выполняют социально 
важные заказы по собственному жела-
нию – принимать другие заказы в это 
время они не могут. Для медперсонала 
поездки бесплатны. Задействованные 
автомобили проходят регулярную де-
зинфекцию, а водители – медицин-
ское обследование. Планируемый 
уровень загрузки автопарка – более 
300 вызовов с сутки.

ПОЛИКЛИНИКИ 
МАЛОЙ ОХТЫ

Детское поликлиническое от-
деление № 34, пр. Шаумяна, 29. 
Вызов участкового врача: пн-
пт с 08:00 до 15:00, в сб с 09:00 
до 15:00 по телефону: 338-02-35.

Поликлиническое отделение 
№ 10, пр. Шаумяна, 51. Прием 
с 7 по 11 мая будет проводиться 
с 09:00 до 15:00. Телефон район-
ного центра записи: 573-99-07. 
Подробная информация: 
www.p17-spb.ru.

(COVID-19)». В соответствии с доку-
ментом все запреты и ограничения, 
введенные ранее в рамках режима 
повышенной готовности, продлева-
ются до 11 мая включительно.

Жителям рекомендовано использо-
вать средства индивидуальной защи-
ты органов дыхания: любые защитные 
маски, респираторы и заменяющие их 
самостоятельно изготовленные тек-
стильные изделия.

Дистанционное обучение в школах 
и учреждениях среднего профессио-
нального образования продлится до 
22 мая. При этом дни с 6 по 8 мая яв-
ляются для образовательных органи-

заций нерабочими.
Кроме того, городские власти усили-

ли патрулирование скверов и парков. 
Сейчас прогулка представляет опас-
ность для жизни и здоровья. «В нашем 
городе введен ряд запретов, в соответ-
ствии с которыми, в частности, запре-
щено посещать скверы, парки, детские 
и спортивные площадки. Это сделано 
исключительно для минимизации ри-
сков заражения людей новой корона-
вирусной инфекцией. К сожалению, 
количество людей, пренебрегающих 
правилами безопасности, стало уве-
личиваться. Поэтому было принято 
решение усилить патрулирование», – 

отмечает Ольга Аришина, председатель 
Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности.

За один день проверки было со-
ставлено порядка 30 протоколов об 
административных правонарушениях, 
инспекторы провели с жителями про-
филактические беседы. «Если сейчас 
все вместе мы проявим сознательность 
и дисциплину, то сможем избежать 
дополнительных более  серьезных 
ограничительных мер, которые уже 
введены в некоторых регионах нашей 
страны», – добавила Ольга Аришина.

www.gov.spb.ru

Кроме того, поликлиника запускает 
телемедицинские услуги. Сервис пред-
назначен для консультации пациента 
с врачом в чате или по видеосвязи без 
посещения медицинской организации. 
С его помощью также можно узнать об 
эпидемиологической ситуации и ра-
боте медицинской организации.

Чтобы воспользоваться услугой, 
необходимо перейти по ссылке на 
платформу www.тадам.орг, зареги-
стрироваться и начать общение. Ли-
ния будет работать с 8:00 до 20:00. Для 
получения онлайн- консультации не-
обходимо иметь полис ОМС и быть 
прикрепленным к поликлинике.

Анна Хромых
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БИ Б Л ИОТ Е К И

Кроссфит на вашей кухне

Экологичная самоизоляция

Сказочники на связи

СП ОР Т

ЭКО ЛОГ И Я

Всеобщая опасность пандемии 
загнала нас домой. Из-за этого 
возрастает расход воды и элек-
троэнергии, увеличивается ко-
личество мусора, производимого 
нами, а если вы заказываете на 
дом готовую еду, то отходов ста-
новится еще больше. Как спасать-
ся от коронавируса максимально 
экологично и с пользой для себя?

Самые  простые  действия  по 
дому могут  быть  эффектив-
нее. Главный наш друг на само-

изоляции – телевизор или монитор 
компьютера – будет тратить меньше 
энергии, если его очистить от пыли. 

Большая часть современной тех-
ники имеет экорежимы, самое время 
их опробовать. Много электроэнергии 
потребляет чайник – в нем следует 

Оставаться в тонусе, сохранять 
позитив и любовь к физическим 
нагрузкам в период самоизоля-
ции – Центр спорта Красногвар-
дейского района с помощью 
онлайн-  трансляций поднимает 
настроение.

В здоровом теле – здоровый 
дух! Эта поговорка сегодня как 
никогда актуальна. В период 

пандемии коронавируса следить за 
своим самочувствием крайне важно. 
В комплексе с профилактическими 

кипятить именно то количество воды, 
которое вам необходимо на данный 
момент, не больше. Можно заварить 
чай в термосе, и он останется горячим 
весь день.

Самоизоляция – прекрасная воз-
можность разобрать хлам. Например, 
ненужную одежду стоит разложить 
на две сумки: непригодная для носки 
и та, которую можно еще кому-то от-
дать. Так же со старой техникой – то, 
что работает, можно продать. Но нуж-
но быть особенно внимательным с по-
ломанными приборами, аккумулято-
рами, батарейками и лампочками – их 
нельзя выкидывать в мусор. После 
карантина их примет экомобиль.

Можно перебрать постельное бе-
лье, игрушки, полотенца, подуш-
ки, посуду, диски и книги. Хорошие 
вещи вы можете продать, отдать или 

пожертвовать на благотворитель-
ность, а непригодные правильно ути-
лизировать. Вполне возможно, это 
мероприятие позволит вам понять, 
что вы покупаете много лишнего. 

Карантин – тот самый момент, 
чтобы начать разделять мусор. Пла-
стик из контейнеров на Малой Охте 
продолжают  исправно  вывозить. 
Найдите  лучшее место  для  скла-

Библиотеки Красногвардейского 
района временно не принимают 
посетителей. Но чтобы юные чи-
татели не скучали дома, сотруд-
ники читают им сказки онлайн.

В  библиотечном центре обще-
ния  «Современник»  непри-
вычно пусто – любимые книги 

пылятся на полках, за столами не 
слышно шуршания  страниц.  Уч-
реждение, как и все библиотеки рай-
она, временно не работает. Однако 
чтобы юные жители нашего округа 
не скучали, сотрудники придумали 
необычную акцию – «Читаем с Со-
временником».

Она проводится с 27 марта, и за это 
время больше тысячи детей со всего 
Красногвардейского района послу-
шали волшебные истории.

Послушать сказку можно в офици-
альной группе библиотечного центра 
общения во ВКонтакте – новые видео 
появляются несколько раз в неде-
лю. Читают ребятам современную 
детскую  литературу –  она  лучше 
адаптирована под существующую 
реальность. Нидерландский писа-
тель Тоон Теллеген в книгах «Не все 
умеют падать» и «Письма только для 
своих» собрал короткие, но мудрые 
и смешные сказки, которые особенно 
полюбились слушателям.

Кроме того, на базе центра ра-
ботают несколько творческих про-
ектов. На мастер- классах в режиме 
онлайн можно научиться рисовать 
карандашом или акварелью, делать 
мультфильмы и компьютерные игры, 
освоить технику макраме и другие. 
Для юных читателей и их родителей 
работает проект «Комната малень-
ких  сказочников».  Прямые  эфи-
ры проходят каждое воскресенье 
в 16:30. На мастер- классах участ-
ники не только читают сказки, но 
и придумывают свои, изобретают 
героев из подручных материалов, 
играют и шутят, делают собствен-
ные книги.

Официальная группа библи-
отечного центра общения 
«Современник» ВКонтакте: 
www.vk.com/bcosovremennik.

мерами, такими как мытье рук и но-
шение масок, специалисты советуют 
употребление витаминов и спорт.

Пока фитнес-залы, спортивные сек-
ции и площадки закрыты, Центр спорта 
Красногвардейского района организо-
вал для жителей нашего района домаш-
ние тренировки. Ежедневно в прямом 
эфире в социальной сети ВКонтакте 
специалисты учреждения проводят 
занятия по различным спортивным 
направлениям: от танцевальных карди-
отренировок фитнес-данса и пилатеса 
до кроссфита и лечебной физкультуры.

Для таких тренировок не нужно 
специальное спортивное оборудо-
вание или большое пространство – 
упражнения можно выполнять пря-
мо в спальне или на кухне. Кроме 
того, в группе постоянно обновля-
ются рекомендации по питанию, 
а также проводятся соревнования 
на выносливость.

Посмотреть актуальное распи-
сание занятий и присоединиться 
к тренировкам можно в официальной 
группе Центра спорта ВКонтакте по 
адресу www.vk.com/c_fiz.

дирования сортированного мусо-
ра. Удобнее всего делать это рядом 
с обычным мусором, но, если там 
не хватает места, можно поставить 
ведро или коробку в кладовой или 
прихожей. Бутылки и канистры сдать 
проще всего – во дворе, главное, не 
забыть их смять. Стекло, макулатуру, 
алюминиевые банки придется подко-
пить. Все это собирают в «Охта Мол-
ле», но в связи с карантином пункт 
приема там временно не работает.

И конечно, самая приятная часть – 
экопросвещение. Документальные 
и художественные фильмы, книги, 
онлайн- лекции. Давайте не забывать 
о природе даже в такое тревожное 
время, как сейчас.

Полина Сизова, 
депутат МС МО Малая Охта


