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МАЛАЯ ОХТА

Наша Конституция – 
наше решение!

Мыс судостроителей 
на Охте

с. 6с. 2

КОНС Т И Т У Ц И Я

1 июля 2020 года мы с вами ста-
нем участниками исторического 
события – принятия поправок 

в Конституцию Российской Феде-
рации. В жизни одного поколения 
такие судьбоносные моменты проис-
ходят не часто. Больше четверти века 
прошло с тех пор, как всенародным 

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
голосованием  была  принята  Кон-
ституция России. За это время наша 
жизнь стала совсем другой. Измени-
лись наши представления о родной 
стране и мире, в котором мы живем.

Мы стали лучше понимать друг 
друга, какие цели преследуют наши 
ближайшие соседи. Перестали сты-
диться своей собственной истории 
и вновь гордимся славными победа-
ми нашего Отечества. Убедились, что 
многовековые нравственные и духов-
ные ценности нашего народа не могут 
и не должны зависеть от общественно- 
политического строя. И нуждаются 
в твердой защите, как и национальные 
интересы российской державы.

Сегодня мы видим, что поправки 
в Конституцию актуальны и необхо-
димы. Прогнозировать изменения 
и угрозы становится все сложнее. Нам 
нужен прочный фундамент, отвечаю-
щий интересам каждого жителя стра-
ны и государства в целом. Поправки 
сделают Россию сильнее и внешне, 
и внутренне.

Нашему государству, по-новому 
осознавшему себя, отводится особая 
роль и место в современной цивилиза-
ции. Изменение Конституции подчер-
кивает способность страны трансфор-
мироваться в соответствии с велением 
времени и интересами граждан; сохра-
нить свою суть и верность многове-
ковым традициям; выбрать и обозна-
чить путь развития в новой реальности 
и обеспечить социальные гарантии, 
позаботившись о каждом человеке.

Нам  с вами  предоставляется 
уникальный шанс –  сказать  свое 
слово в истории. Наша страна всег-
да двигалась вперед волей народа. 
Только его усилиями происходили 
все преобразования и добывались 
победы. Российский народ создал 
и сохранил самое большое в мире го-
сударство, сломил хребет фашизму, 
поднял страну из руин после вой ны 
и сделал ее независимой и сильной 
экономической державой.

Сейчас мы вновь должны принять 
на себя ответственность за Россию. 

Голосуя за поправки в Конституцию, 
мы голосуем за надежное будущее 
нашей Отчизны, за ее независимость, 
за право наших детей и внуков самим 
решать свою судьбу и жить в стране, 
способной о них позаботиться.

За последние три с лишним сто-
летия решающим, особо ценным для 
России стал голос ее Северной столи-
цы, Ленинграда, Санкт- Петербурга.

Наш город много раз менял ход 
российской и мировой истории. Давал 
старт новым историческим эпохам, 
обозначал новые вехи развития го-
сударства. И сегодня голос Санкт- 
Петербурга должен быть услышан.

Для нас, потомков строителей и за-
щитников великого города, – дело 
чести принять участие в голосова-
нии по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации. Это первое 
эпохальное событие XXI века, успех 
которого зависит от каждого из нас!

Александр Беглов, 
губернатор Санкт- Петербурга

День, соединяющий 
поколения

с. 5
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КОНС Т И Т У Ц И Я

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РФ ПРОДЛИТСЯ 
С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ. ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ БУДУТ ВЫДАВАТЬ МАСКИ И ПЕРЧАТКИ, А ТАКЖЕ ИЗМЕРЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ. 

ГДЕ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ?
–  Школа № 499, ул. Весенняя, 10;
–  Лицей № 533, «Образовательный комплекс «Ма-

лая Охта», Перевозный пер., 19, Новочеркасский 
пр., 31, Таллинская ул., 26, к. 2;

–  Школа № 152, ул. Стахановцев, 15, к. 2;
–  Школа № 3, Таллинская ул., 18;
–  Школа № 490, Новочеркасский пр., 50, к. 3;
–  Школа № 491, пр. Шаумяна, 36.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ?
Граждане России, которым исполнилось 18 лет, кро-
ме тех, кто находится в местах лишения свободы 
по приговору суда. Участие является свободным 
и добровольным, никто не имеет права принуждать 
другого к голосованию или, наоборот, препятство-
вать изъявлению его воли.

КАК НАЙТИ 
СВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?
Достаточно позвонить по бесплатному номеру: 
8‑800‑200‑00‑20 или обратиться в ТИК № 4. Инфор-
мацию о местах проведения голосования можно 
получить в МО Малая Охта по телефону: 528‑46‑63. 
Найти свой участок можно также с помощью циф-
рового сервиса на сайте конституция2020.рф. 
Чтобы изменить место голосования, нужно подать 
заявление через портал «Госуслуги», в МФЦ, тер-
риториальный (с 5 по 21 июня) или участковый 
избирком (с 16 по 21 июня).

МОЖНО ЛИ ПОДДЕРЖАТЬ 
ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПОПРАВОК?
В бюллетени не будет отдельных пунктов для каж-
дой поправки, поэтому проголосовать можно будет 
только за весь пакет изменений. Вопрос будет один: 
«Вы одобряете изменения в Конституцию Россий-
ской Федерации?» Ответить можно «да» или «нет».

КОГДА ОГЛАСЯТ РЕЗУЛЬТАТЫ?
По закону подсчет голосов не может занимать 
больше пяти дней. После этого в течение трех дней 
ЦИК должен опубликовать результаты голосования 
по поправкам в Конституцию. По утвержденному 
порядку, если больше половины участников голосо-
вания согласятся с поправками, изменения в Кон-
ституцию РФ вступят в силу со дня официального 
опубликования результатов. При этом порога явки 
на голосовании не будет. Ознакомиться с полным 
текстом предлагаемых изменений можно на офи-
циальном сайте ЦИК: www.cikrf.ru. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕМ, 
КТО НЕ СМОЖЕТ ПРИЙТИ НА УЧАСТОК?
Если по каким-то причинам у вас нет возможности 
выйти из дома, до 21 июня можно подать заявление 
через портал «Госуслуги» или обратиться по теле-
фону на избирательный участок по месту прописки 
до 1 июля. Надомное голосование будет идти под 
строгим контролем наблюдателей. По завершении 
каждого дня бюллетени с надомного голосования 
будут запечатывать пломбами в сейф-пакетах.

Если живешь 
по месту прописки, 
проголосовать можно:

На своем УИКе

На дому

В садоводстве, на предприятии

 Для этого необходимо обратиться:

Для этого необходимо обратиться:

А

в свой УИК (с 16 июня до 17:00 1 июля)
на портал Госуслуги (до 14:00 21 июня)

в ТИК или УИК (с 16 до 25 июня)

25 июня – 1 июля

Зависит от твоего местонахождения:

Когда?

Как?

Живешь по месту 
прописки

Находишься по другому 
адресу / в другом районе, 

регионе

Основное:

А Б АДальше все, как на слайде

Если ты находишься 
не по прописке:

Выбрать удобный УИК

До 14:00 21 июня
Подать заявление для голосования в этом УИКе:

на портале Госуслуги 
в МФЦ
в ТИК
в УИК – с 16 июня

Б

Режим работы УИК 
в дни голосования

с 25 июня по 29 июня
16:00 – 20:00

30 июня
14:00 – 16:00

1 июля
08:00 – 20:00

Меры безопасности на УИКе

Измерение 
температуры

Одноразовая маска, 
перчатки, ручка Дезинфекция рук

Отдельные 
вход и выход

Соблюдение 
дистанции

Обработка помещения
Дезинфицирующий 
коврик

36,6

1,5 м 1,5 м

Голосование на дому

Работник УИК повесит
на ручку двери пакет

Покажи паспорт
в открытом виде

В пакете средства индивидуальной защиты,
бюллетень и заявление на голосование на дому

Работник УИК поставит 
ящик для голосования 

Надень маску
и перчатки

1 2

3

7

Бюллетень опусти в ящик,
заявление в боковой карман

8

4

паспорт

Выйди в коридор
с документами

6

Проверь данные
и заполни бюллетень

5

В УИК с 25 по 29 июня вы можете 
проголосовать с 16:00 до 20:00, 
30 июня – с 8:00 до 20:00.
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В медицину по любви

Светя другим, стараться не сгорать
П Р О ФЕССИ Я

Ко Дню медицинского работника 
газета «Малая Охта» поговорила 
с заведующей детским поликлини-
ческим отделением № 34 Светла-
ной Мороз о работе детского врача.

Уже почти 17 лет Светлана возглав-
ляет детскую поликлинику № 34, 
где помогают самым маленьким 

жителям нашего округа. До этого она 
долгие годы работала участковым пе-
диатром, заведующей дошкольным 
учреждением. Профессия врача Свет-
лане нравилась с детства. «Судьба сло-
жилась так, что я жила на Лесном про-
спекте, рядом с Санкт- Петербургским 
государственным педиатрическим 
медицинским университетом. Поэтому 
я часто видела студентов- медиков – 
как они спешат на занятия и отдыхают 
в перерывах между ними – и хотела 
быть похожей на них. В этот универ-
ситет позже я и поступила», – говорит 
Светлана Мороз.

По мнению врача- специалиста, тем, 
кто стремится овладеть этой непростой 
профессией, необходимо много терпе-
ния и постоянное стремление к луч-
шему. «В медицине важно постоянно 
учиться чему-то новому – алгоритмы 
действий часто меняются. И также важ-
но любить людей. Это не громкие слова, 
мы постоянно общаемся и с ребятами, 
и с их родителями. С ними иногда даже 
сложнее», – отмечает героиня.

Главная задача детского врача – 
оперативно разобраться в проблеме 
и сделать все, чтобы оказать ребенку 
реальную помощь. В период панде-
мии поликлиника работала в режиме 
оказания лечебной помощи на дому. 
На приеме в поликлинике находилось 
минимальное количество врачей. Для 
проведения профилактических приви-
вок был выделен специальный доктор- 
педиатр. «Период пандемии было не-
просто пережить в психологическом 
плане. Врачи постоянно находились 
в тонусе: меньше сна, больше ответ-
ственности. Поскольку вирус до сих 
пор был неизвестен, нам пришлось 
освоить много новых знаний, вырабо-
тать систему действий», – рассказыва-

ет заведующая. По словам Светланы, 
COVID-19 опасен не только для пожи-
лых людей, но и для всех возрастных 
групп. Дети переносят заболевание, 
вызываемое вирусом, намного легче, 
иногда даже бессимптомно. К счастью, 
тяжелых случаев среди них не было. 
Чтобы обезопасить себя и своих детей, 
Светлана Мороз советует пока не сни-
мать маски и перчатки – риск заболеть 
еще существует. Также не стоит много 
времени проводить в общественных 
местах и в помещениях с большим ско-
плением людей. Так как малыши об-
щаются намного больше, чем взрослые, 
в этот период родителям стоит быть 
особенно внимательными на детских 
площадках, в песочницах – необхо-

В этом году врачи и медсестры 
стали основными борцами с новой 
вирусной инфекцией. Заведующая 
поликлиническим отделением 
№ 10 Дарья Салихова рассказала 
о том, как пандемия повлияла на 
ее работу и жизнь.

Почему вы решили стать вра-
чом?
–  Моя судьба была предопре-

делена: я росла в семье медиков 
в закрытом военном городке Кали-
нинградской области. После школы, 
в 16 лет, я приехала в Петербург по-
ступать в академию им. И. И. Мечни-
кова. В 2007 году пошла в интернатуру 
по терапии. Через год продолжила 
врачебную практику участковым те-
рапевтом во Всеволожской централь-
ной районной больнице. А с 2017 года 
я заведую нашим поликлиническим 
отделением.

– Что необходимо знать, чтобы 
стать хорошим врачом?
–  Это не профессия, а образ жизни. 

Для этого нужно не только быть опыт-
ным специалистом в своем деле, но 
и любить людей, оказывать помощь ка-
ждому. Часто людям нужны не лекар-
ственные препараты или обследования, 
а лишь наше внимание. Я всегда гово-

В медицине  важно  постоянно 
учиться чему-то новому и любить 
людей. Я пошла в медицину по люб-
ви. Хотела лечить людей и научи-
лась это делать.

Человек, закрыв дверь вашего каби-
нета, должен почувствовать себя 
лучше – физически или душевно. 
И совсем неважно, как он относит-
ся к здравоохранению, экономике 
или политике.

димо объяснить детям, зачем нужно 
соблюдать необходимую дистанцию 
и носить маску.

«Я пошла в медицину по любви. Хо-
тела лечить людей и научилась это де-
лать. Быть организатором я не мечтала, 
но надеюсь, что опыт, полученный за 
годы работы, поможет передать про-
фессиональные знания новым поко-
лениям медицинских работников», – 
говорит Светлана Мороз.

Анна Хромых

рю молодым специалистам: «Человек, 
закрыв дверь вашего кабинета, должен 
почувствовать себя лучше – физиче-
ски или душевно. И совсем неважно, 
как он относится к здравоохранению, 
экономике или политике». Пациенты 
бывают разные, и далеко не все ценят 
наш труд. Светя другим, нужно ста-
раться не сгорать самому.

– Период пандемии стал непро-
стым для жителей нашего города. 
Как он повлиял на работу медпер-
сонала?
–  Когда в середине февраля мы 

столкнулись с новым вирусом, первой 
реакцией были страх и сомнения. Но 

вскоре обозначились критерии даль-
нейшей работы: организовали бригады 
с выездом на дом к пациентам, нала-
дили забор биологического материала. 
И предприняли максимум мер, чтобы 

защитить сотрудников: бактерицид-
ные лампы, масочный режим, мно-
гократная обработка поверхностей 
дезинфицирующими средствами.

– Как проходит ваш рабочий 
день в условиях пандемии коро-
навируса?
–  Он начинается с подсчета «лич-

ного состава»: все ли на месте, никто 
ли не заболел. Сейчас важно, оказывая 
медицинскую помощь, сохранить здо-
ровье сотрудников. Затем я разбираю 
документы, знакомлюсь с новыми 
задачами, мобилизую и распределяю 
ресурсы для эффективной работы. 
Мы стараемся уделять внимание не 
только  пациентам  с симптомами 
ОРВИ, но и людям с хроническими 
заболеваниями, преимущественно 
на дому и дистанционно.

– А как изменилась ваша внера-
бочая жизнь?
–  Наша семья ограничила круг об-

щения. Также мы стали как можно 
реже посещать магазины, отказались 
от поездок в общественном транс-
порте. В целом, стараемся больше 
времени проводить вместе: смотреть 
фильмы, заниматься физкультурой, 
выезжать на прогулки за город.

Валерия Козлова

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА!
МО Малая Охта выражает ис-
креннюю благодарность врачам 
и всем медицинским работни-
кам за их самоотверженный труд. 
Здоровья, мира, благополучия и 
достатка вам и вашим семьям!
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Новый взгляд на Охту и Оккервиль
Б Л А Г ОУС Т Р ОЙС Т ВО

Работа соучаствующего проек-
та «Твой город» по благоустрой-
ству берегов рек продолжается. 
Стали известны результаты 
онлайн- встреч, на которых жи-
тели высказывали свои идеи по 
улучшению территории округа.

На первом онлайн- обсуждении 
проекта по благоустройству 
берегов  Охты  и Оккервиля 

участники рассмотрели сценарии 
использования территории, ее пре-
имущества и проблемы. Среди до-
стоинств места жители Малой Охты 
отметили естественный пологий бе-
рег, а также близкое расположение 

Нельзя приходить в эту профессию 
с холодным сердцем. У тебя долж-
на быть открытая душа, пытливый 
ум и неустанное желание помогать 
людям. Потому что наша работа: 
принять человека таким, какой он 
есть, выслушать, успокоить, убе-
дить, что жизнь продолжается.

Основной принцип экологичности – 
рациональное потребление. Такой 
подход экономит природные ре-
сурсы, а также сокращает отхо-
ды. В быту мы можем соблюдать 
много простых и экологичных пра-
вил. Оказывается, экологично…

Стирать как можно реже, полно-
стью загружая стиральную машину. 
Так она тратит меньше воды и элек-
троэнергии, а мы меньше платим за 
коммунальные услуги. Кроме того, 
современные синтетические ткани, 
например полиэстер, выделяют в воду 
микропластик. Это мельчайшие ча-
стицы полимеров, вредные для живых 
организмов. Чем реже мы стираем 
вещи из синтетики, тем лучше для 
окружающей среды.

Готовить оладьи и блинчики из 
скисшего молока. Подсчитано, что 
каждый день в мире выбрасывают око-
ло трети всей еды. Еда стала очень до-
ступной. До индустриализации боль-
шая часть людей кормила себя сама. 
Чтобы обеспечить семью едой, нужно 
было круглый год работать: сеять, па-
хать, полоть, кормить, запасать. Пища 
доставалась ценой огромных усилий. 
Сегодня же достаточно сходить в ма-
газин. И мы не замечаем, что вместе 
с подпорченными продуктами в му-
сорку отправляются и ресурсы, по-
траченные на их изготовление: литры 
воды для полива, земля, человеческий 
труд, электроэнергия и топливо для 
техники. Так что те, у кого на кухне 
«ничего не выбрасывают», – большие 
молодцы. Кстати, готовить с закрытой 
крышкой и замачивать крупы зара-
нее – тоже экологично.

Штопать носки и ремонтировать 
технику. Чинить вещи вместо того, 
чтобы их выбрасывать, – один из ос-
новных принципов экологичности. 
Если включить воображение и по-
смотреть видеоролики в интернете, 
то починить можно почти все. Сэко-
номить на новом и продлить жизнь 
хорошим вещам – особенно приятно.

Проявлять изобретательность на 
даче. Способов использовать в дач-
ном хозяйстве пластиковую бутылку, 
наверное, тысячи. И все они гораздо 
лучше, чем безрадостное путешествие 
использованной тары на свалку. Од-
нако пластиковые бутылки можно 
еще и сдать в переработку. Во многих 
дворах Малой Охты установлены для 
них специальные контейнеры.

Вот так, вполне может оказаться, что 
вы уже вносите свой вклад в спасение 
планеты. Спасибо вам за это!

Полина Сизова, 
депутат МС МО Малая Охта

Надежда Тупогуз: 
«Нельзя приходить в нашу профессию 
с холодным сердцем»

П Р О ФЕССИ Я

Ежегодно 8 июня в нашей стра-
не празднуется День социального 
работника. Директор Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения Красногвар-
дейского района Надежда Тупогуз 
рассказала об особенностях этой 
специальности и жизни Центра 
в период самоизоляции.

В социальной сфере Надежда тру-
дится с 1992 года, и уже восемь 
лет она возглавляет КЦСОН. Под 

заботливым крылом у сотрудников 
Центра граждане пожилого возраста, 
инвалиды и лица без определенного 
места жительства. По словам руково-
дителя учреждения, основная цель 
тех, кто выбрал непростую, но важ-
ную профессию социального работ-
ника, – создать оптимальные условия 
для того, чтобы люди не чувствова-
ли себя изолированными и смогли 
полностью адаптироваться к среде, 
в которой мы живем. «Мы принимаем 
подопечных как членов своей семьи: 
живем их проблемами, интересами. 
Конечно, мы не можем заменить им 
родственников, но мы помогаем лю-

РА З Д Е Л ЬН Ы Й СБ ОР

Экология 
на каждый 
день

дям не чувствовать себя одиноки-
ми», – отмечает Надежда Тупогуз.

Соцработники выполняют психо-
логически непростую задачу: нужно 
суметь найти подход к любому чело-
веку и теплые слова поддержки для 
каждого. В такой профессии сложно 
не привязаться к подопечным, одна-
ко мастера своего дела всегда умеют 
разграничить работу и личное. С со-
трудниками также общаются психо-
логи, проводят специальные занятия. 
Есть даже комната психологической 
разгрузки, где можно отдохнуть во 
время тяжелого рабочего дня. «Нельзя 
приходить в эту профессию с холод-
ным сердцем, – убеждена Надежда. – 
У тебя должна быть открытая душа, 
пытливый ум и неустанное желание 
помогать людям. Потому что наша 
работа: принять человека таким, ка-
кой он есть, выслушать, успокоить, 
убедить, что жизнь продолжается».

Пандемия в разы увеличила нагруз-
ку на социальных работников. Купить 
лекарства или продукты для тех, кто 
не мог выйти из дома в период само-
изоляции, собрать и разнести продук-
товые наборы, принять звонки – все эти 

заботы легли на их плечи. Мобильная 
бригада в эти непростые дни выезжа-
ла к подопечным, которые оставляли 
заявки по телефону горячей линии.

Досуговая программа перешла 
в онлайн- режим – на официальном 
сайте и в группе «ВКонтакте» прохо-
дили мастер- классы по кулинарии, 
рукоделию,  спортивные  занятия. 
Без праздничных мероприятий не 
осталось ни одно важное событие. Ко 
Дню Победы сотрудники и подопеч-
ные читали стихи, делали красивые 
георгиевские ленточки. С помощью 
интернет- ресурсов отметили и про-
фессиональный праздник, записав 
поздравительные ролики. Ряд ме-
роприятий провели ко Дню России.

Работники КЦСОН с нетерпени-
ем ждут, когда ситуация в городе 
стабилизируется, чтобы вернуться 
к привычной жизни и продолжить 
радовать своих подопечных в полную 
силу. «Мою жизнь пандемия почти 
не изменила. Работа не прекраща-
лась, и думаю, это хорошо – сидеть 
дома с той энергией, которая в нас 
бьет ключом, просто невозможно. Мы 
привыкли, что всегда находимся в об-
щении, в контакте с людьми», – гово-
рит Надежда Тупогуз.

Панкрат Безбедный

Уткиной дачи и БЦО «Современник». 
Главные проблемы, которые пред-
стоит решить в рамках проекта по 
благоустройству, – уборка мусора 
и своевременное очищение аквато-
рий рек. В результате первой сес-
сии  было  предложено  сократить 
размеры автостоянки на террито-
рии,  увеличить  количество  зеле-
ных насаждений, создать тропинки 
и велодорожки, обеспечить доступ 
на  набережную маломобильным 
группам населения. Также жители 
поддержали идею создания детской 
площадки в экостиле. «Участники 
встреч настроены позитивно, они ак-
тивно обсуждают развитие места», – 

подчеркнула куратор проекта Анна 
Краснова. Кроме того, малоохтинцы 
рассмотрели варианты зонирования 
территории для активного и тихого 
досуга, чтобы каждый имел место 
для отдыха, который ему по душе, 
и никто никому не мешал.

Сессии соучаствующего проекти-
рования продлятся до 7 июля. После 
обсуждения самых спорных вопросов 
и обнаружения путей их решения 
будет сформирована концепция бла-
гоустройства с учетом пожеланий 
жителей и подготовлен эскизный 
проект.

Валерия Козлова
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День, соединяющий поколения
П А М Я Т Н А Я Д АТА

Праздник со слезами на глазах
Л И Ц А П ОБ Е Д Ы

Главным символом праздника 
Победы уже многие годы счита-
ется военный парад. В этом году 
в связи с пандемией коронавируса, 
в День Победы состоялась только 
его авиационная часть. Однако 
в конце мая президент России 
Владимир Путин объявил, что 
торжественный парад Победы 
обязательно состоится и прой-
дет 24 июня.

Победный май 1945-го навсегда 
вошел в героическую летопись 
нашего Отечества как символ 

мужества и самоотверженности всего 
советского народа. В борьбе с врагом 
наши отцы, деды и прадеды, бабушки 
и прабабушки проявляли беспримерную 
стойкость, мужество и истинный геро-
изм. Они шли на смерть в наступатель-
ных операциях, рыли окопы, организо-
вывали полевые госпитали, становились 

День начала вой ны для Марии 
Александровны Жуковой, жи-
тельницы муниципального окру-
га Малая Охта, стал началом 
пятилетних скитаний по всей 
стране.

Будучи  ребенком,  девочка  не 
думала о вой не всерьез, а толь-
ко играла в нее с ребятами во 

дворе. Когда Маше Жуковой было 
12 лет, по радио прозвучало объявле-
ние В. М. Молотова о начале Великой 
Отечественной. Ленинград сразу же 
начал готовиться к обороне. С первых 
дней вой ны Маша с друзьями носи-
ла на крыши домов ящики с песком, 
чтобы тушить пожары от сброшенных 
зажигательных бомб.

Когда  вражеские  вой ска  стали 
приближаться к городу, началась все-
общая мобилизация. За эвакуацию 
детей отвечали школы. Отец Марии 
Александровны ушел на курсы полит-
руков, мать осталась в городе. Сама 
Мария вместе с младшими братом 
и сестрой отправилась в городок Тута-
ев Ярославской области, где окончила 
школу.

Когда боевые действия подошли 
ближе к Москве и Тутаев начали бом-
бить, школьников решили эвакуиро-
вали дальше – вниз по Волге и Каме 
до глухой татарской деревушки Ал-
пачихи. По пути к пароходам дети 
чуть не погибли: «Мы тащили свои 
пожитки, как вдруг увидели немецкие 
самолеты. Мы были так поражены, что 
просто стояли разинув рты – думали, 
что это конец. Но самолеты как будто 
не заметили нас – они начали бомбить 
пароходы. Чудо, что все суденышки 
уцелели», – рассказывает Мария Алек-

партизанами, работали в тылу. Все вме-
сте наши ветераны совершили великий 
подвиг, о котором многие поколения 
россиян не забудут никогда.

Новую дату праздничного смотра, 
24 июня, выбрали неслучайно – имен-
но в этот день прошел Парад Победы 
1945 года. В мероприятии примут уча-

стие около 15 тысяч военнослужащих 
и более 200 единиц техники. Предпо-
лагается и воздушная часть парада. 
В ней, по предварительным данным, 
примут участие 75 боевых самолетов 
и вертолетов.

Кроме Москвы, военные парады 
в ознаменование 75-летия Победы 

сандровна. Путь на пароходе длился 
полтора месяца. Девочка провела их 
в трюме, на раскладушке, изъеденная 
вшами – мыться на борту было негде. 
Ночью под носом парохода трещали 
льдины, и дети постоянно боялись 
утонуть.

В Алпачихе ребята работали не 
покладая рук: помогали валить лес, 
заготавливать дрова, собирать уро-
жай. Тяжелый труд и непростые ус-
ловия жизни не прошли без следа: 
заболела  младшая  сестра Марии 
Александровны. Врач поставил не-
редкий для того времени диагноз: 
сильное истощение. Единственное, 
что могло спасти сестру, – хорошее 
питание – в условиях вой ны взять 
было негде. Но произошло еще одно 
чудо: помогла маленькая татарка, 
которая была соседкой Марии Алек-
сандровны в Ленинграде. Когда отец 
этой девочки ушел на фронт, мачеха 
отправила ее в эвакуацию без вещей. 

Она страшно мерзла зимой, в сорока-
градусные морозы. «Я ее, маленькую, 
очень жалела, – вспоминает Мария 
Александровна. – Всегда с ней дели-
лась вещами. Так и жили: то она мои 
валенки наденет, то я. По-татарски 
я не говорила и никого в Алпачихе не 
понимала. А эта девочка выпросила 
у деревенской женщины козье моло-
ко – она обещала давать по пол-литра 
в день. И сестру выходили».

Позже Марии Александровне при-
шлось переехать в третий раз: в про-
мышленный центр военного времени 
Пермь. Там она работала на авиамо-
торном заводе № 19 имени И. В. Ста-
лина. Огромное предприятие имело 
80 цехов и снабжало двигателями 
существенную часть всех советских 
самолетов. Рабочий день у 15-летней 
лаборантки длился восемь часов. Тог-
да же из Ленинграда по Дороге жизни 
наконец эвакуировалась мать девоч-
ки. Маша не стала долго раздумы-

в Великой  Отечественной  вой не 
пройдут в 28 городах, в том числе 
и в Санкт-Петербурге. Традиционно 
торжественное мероприятие начнет-
ся в 10 часов утра. Первой встанет 
рота барабанщиков. За ними пойдут 
знаменосцы, которые понесут копию 
Знамени Победы и флаг России. Затем 
последуют штандарты фронтов и бо-
евые знамена времен вой ны, а также 
знамя «Бессмертного полка». Сразу 
после знаменосцев мы увидим роту 
почетного караула, пехотинцев, лет-
чиков и моряков в парадной форме 
времен вой ны. В колонне парада По-
беды по Дворцовой пройдут около 100 
единиц военной техники. Это будут 
и советские, и новейшие образцы. На 
протяжении всего парада будут зву-
чать марши в исполнении сводного 
военного оркестра.

Татьяна Куликова

вать, собрала вещи и поехала к матери 
в далекую сибирскую деревню. От-
туда они вместе отправились в Омск. 
Туда был эвакуирован Ленинград-
ский оптико- механический завод, где 
Мария продолжила работу в отделе 
технического контроля – проверяла, 
насколько точно изготовлены детали 
для военных нужд.

С этим  же  заводом  в 1945 году 
она вернулась в уже освобожденный 
Ленинград. Девятого мая у Марии 
Александровны был первый рабочий 
день в городе. Но мама, вернувшись 
с ночной смены, сказала: «Спи, спи. 
Работы не будет сегодня. Вой на кон-
чилась». «Я сначала подумала, что она 
так шутит, – рассказывает ветеран. – 
Но когда оказалось, что это правда – 
какой уж тут сон! Мы и радовались, 
и плакали, сидя в обнимку: встречать 
нам с фронта было некого. Отец и трое 
маминых братьев погибли. Я и сейчас, 
когда смотрю телевизор в День Побе-
ды, не могу сдержать слез – для меня 
и день начала вой ны, и День Победы – 
траурные даты».

Александра Воронкова

Мы и радовались, и плакали, сидя 
в обнимку: встречать нам с фронта 
было некого. Отец и трое маминых 
братьев погибли. Я и сейчас, когда 
смотрю  телевизор  в День Побе-
ды, не могу сдержать слез – для 
меня и день начала вой ны, и День 
Победы – траурные даты.
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Мыс судостроителей на Охте
К РА Е ВЕ Д Е Н И Е

Для Красногвардейского района 
и для всего нашего города Ох-
тинский мыс – начало всех на-
чал. Первые поселения появились 
здесь задолго до основания Санкт- 
Петербурга.

В 2008 году археологи обнаружи-
ли на Охтинском мысу остатки 
стоянок эпохи неолита – ран-

него металла. Люди жили тут в V–IV 
тысячелетиях до нашей эры.

Позднее, когда уже возникшая Нева 
начала регулярно проявлять свой буй-
ный нрав, высокое место при впаде-
нии в нее Охты почти не страдало от 
катастрофических наводнений. Кроме 
того, оно находилось на пересечении 
важнейших торговых путей: водного, 
который проходил как раз по Неве, 
и сухопутного, связывавшего Великий 
Новгород и Ижорскую землю с нынеш-
ними Карелией и Финляндией. Также 
здесь была удобная гавань. Стоит ли 
удивляться тому, что вокруг устья 
Охты кипели нешуточные страсти?

Веками за приневские земли с пе-
ременным успехом боролись русские 
и шведы, и Охтинский мыс был го-
рячей точкой этого противоборства. 
В 1300 году шведы заложили на мысу 
крепость Ландскрона («Венец земли»), 
которую уже в 1301-м взяли штур-
мом и разрушили русские вой ска. 
В XVI веке в районе впадения Охты 
в Неву формировалось русское торго-
вое поселение Невское устье. Для того 
времени это был настоящий центр 
международной торговли. А весной 
1611 года на Охтинском мысу была 
заложена шведская крепость Нюен-
сканс («Невское укрепление»), более 
известная под немецкоязычным на-
званием «Ниеншанц».

Отсюда, с Охтинского мыса, овла-
дев Ниеншанцем и переименовав его 
в Шлотбург («Замок-город»), Петр I от-
правился на поиски места для новой 
крепости, которая была заложена на 
Заячьем острове 16 (27) мая 1703 года. 
Так начала свой отсчет история нового 
города – Санкт- Петербурга.

Полагая, что Заячий остров, рас-
положенный в дельте Невы, страте-
гически больше подходит для стро-
ительства цитадели, Петр I в устье 
Охты надолго не задержался. Однако 
он счел это место пригодным для раз-
мещения корабелов. В начале 1720-х 

годов сюда из северных губерний 
переселили вольных плотников, ко-
торым предстояло работать на казен-
ных верфях. Большую часть переве-
денцев поселили на правом берегу 
реки, меньшую – на левом. Отсюда 
и произошли названия Охтенских 
переведенских  слобод – Большая 
и Малая Охта.

Очевидный  поворот  в сторону 
судостроения произошел в судьбе 
Охтинского мыса в начале XIX века. 
В 1802 году Морское ведомство арен-
довало, а в 1806-м приобрело у Смоль-
ного института землю, на которой 
находился Канецкий огород. В том 
же 1806 году здесь началось строи-
тельство Паноптического института, 
проект которого утвердил сам Алек-
сандр I. Место, где когда-то сходи-
лись русские и шведы, превратилось 
в грандиозную стройплощадку. Пред-
полагалось, что Паноптический ин-
ститут будет своеобразным симбио-
зом учебного заведения для флотских 
механиков и образцового завода по 
производству различных инструмен-
тов, приборов, машин и других изде-
лий, необходимых в морском деле.

В 1808 году при возводимом Пан-
оптическом институте строится Ох-
тинская учебная верфь. Это событие 
принято считать отправной точкой 
в формировании на Охтинском мысу 
государственного судостроительного 
комплекса.

Первенцем Охтинской верфи стал 
16-пушечный люгер «Стрела». Парус-
ник спустили на воду в июле 1811 года, 
причем церемонию почтил своим 
присутствием император.

Охтинская верфь (позднее – Ох-
тинское адмиралтейство) многое дала 
русскому флоту. Больше полувека это 
предприятие было одной из ведущих 

судостроительных баз России. Однако 
в начале 1860-х, с переходом отрасли 
от дерева к металлу (железу), Охта ста-
ла сдавать свои позиции. Последний 
всплеск активности на Охтинском 
адмиралтействе произошел в конце 
1870-х годов. Затем оно пришло в упа-
док и в 1882 году было закрыто.

В начале XX века Охтинское ад-
миралтейство было сдано в аренду 
Адмиралтейскому судостроительно-
му заводу, который с 1914 года стал 
называться Петрозаводом. В августе 
1931 года его передали в ведение Все-
союзного объединения судостроитель-
ной промышленности «Союзверфь», 
и уже осенью этого года на Охтинском 
мысу опять стали строить суда.

Во время Великой Отечественной 
вой ны Петрозавод не эвакуировали 
в тыл. Предприятие выпускало корпу-
са для боеприпасов, переоборудовало 
буксиры в тральщики, ремонтировало 
и строило корабли для ВМФ.

В конце 1940-х основной специа-
лизацией Петрозавода стало круп-
носерийное производство морских 
буксиров. Качество продукции Пе-
трозавода было очень высоким: его 
буксиры разных типов расходились по 
СССР и даже поставлялись на экспорт.

В середине 1970-х годов судострои-
тельную программу на Охтинском 
мысу свернули. Петрозавод был пере-
профилирован на выпуск технологиче-
ского оборудования для судостроения. 
Началась реконструкция предприятия.

В 1980-е годы облик северной око-
нечности  Охтинского  мыса  ради-
кально изменился. Было завершено 
строительство новых корпусов Петро-
завода. К середине 1980-х совершен-
но преобразился правый берег Невы 
у Больше охтинского моста. Здесь была 
сооружена  каменная  набережная 
с путепроводом, который обеспечил 
транспорту возможность движения 
на двух уровнях. В 1982–1984 годах 
в устье Охты по проекту инженеров 
А. Д. Гутцайта,  Р. Р. Шипова и архи-
тектора В. М. Иванова был построен 
трехпролетный Малоохтинский мост. 
Он стал важным элементом транспорт-
ной развязки, благодаря которой был 
налажен беспрепятственный проезд 
по правому берегу Невы.

В 1985 году Петрозавод стал ча-
стью совместного советско- шведского 
предприятия «Седерваль- Ритм», ко-

торое выпускало уплотнения гребных 
валов. А в 1993-м на Петрозаводе была 
возобновлена судостроительная про-
грамма. Тут вновь стали строить ма-
лотоннажные суда, а также взялись за 
производство подводных аппаратов.

В 2001 году предприятие прекра-
тило свое существование. Его корпу-
са были снесены во второй половине 
2000-х в связи с планировавшимся 
возведением «Охта-центра». До наших 
дней сохранилось только перестроен-
ное здание, в котором размещалось 
совместное предприятие «Седерваль- 
Ритм». Его адрес – Свердловская на-
бережная, 74 – кажется напоминани-
ем о том времени, когда набережная 
включала в себя участок от устья Охты 
до Большеохтинского моста.

www.krasnakarta.ru.

ДУБ ПЕТРА I
На территории бывшего Петро-
завода долгое время рос дуб, 
посаженный, по преданию, са-
мим Петром I. В 1941 году в дуб 
попала авиационная бомба, 
и он погиб. После вой ны ра-
бочими Петрозавода в память 
об историческом прошлом был 
посажен молодой дуб. Однако 
в 70-х годах его срубили из-за 
строительства новых корпусов 
завода. Ограду дуба украшали 
шесть пушек, которые были об-
наружены в устье Охты в конце 
XIX – начале XX века.

В 2000 году вместе с новым 
дубом пушки стали частью па-
мятного знака «Крепость Ниен-
шанц». Авторами монумента 
выступили археолог Петр Его-
рович Сорокин, руководивший 
раскопками на Охтинском мысу, 
и архитектор Владимир Алек-
сандрович Реппо.

Корабли у причалов Охтенского судостроительного и механического завода, 1911 г. Суда, построенные на заводе, 1911 г.

Отсюда, с Охтинского мыса, овла-
дев Ниеншанцем и переименовав 
его  в Шлотбург  («Замок-город»), 
Петр I отправился на поиски ме-
ста для новой крепости, которая 
была заложена на Заячьем острове 
16 (27) мая 1703 года. Так начала 
свой отсчет история нового горо-
да – Санкт- Петербурга.
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Летнее трудоустройство

Лучший объект благоустройства

МО ЛО Д Е Ж Н А Я П О Л И Т И К А

КОН К У Р С

Уважаемые жители Малой Охты! 
Каждый год Местная админи-
страция проводит конкурс по 
благоустройству, и этот год не 
исключение. Сейчас мы запуска-
ем его не в привычном формате, 
а в онлайн-режиме. 

Если вы хотите принять участие, 
нужно  отправить  фотогра-
фию вашей клумбы или балко-

на по электронной почте на адрес: 
mo.ohta.blagoustroystva@mail.ru с по-

«Центр занятости населения 
Санкт- Петербурга» планирует 
организацию временного трудо-
устройства подростков в воз-
расте от 14 до 18 лет в летний 
период этого года.

Документы для временного тру-
доустройства несовершенно-
летних нужно направить до 

1 июля. Сделать это можно только 
дистанционно, через личный кабинет 
на сайте «Госуслуги». Подробная ин-
струкция о том, как записаться на вре-
менное трудоустройство, и перечень 
необходимых документов доступны 

меткой «конкурс2020». В письме нуж-
но указать ваши контактные данные.

Если у вас нет возможности при-
слать материалы по электронной по-
чте, то вы можете позвонить в Мест-
ную администрацию и озвучить свое 
желание участвовать. Член комиссии 
выйдет на ваш адрес и сфотографи-
рует клумбу или балкон.

Заявки принимаются с 25 июня по 
14 сентября. По окончании приема 
заявок комиссия выберет по одному 
победителю в номинациях «Лучшая 

на портале www.r21.spb.ru. В заявлении 
о предоставлении государственной ус-
луги необходимо указать актуальные 
адрес электронной почты и телефон, 
по которым с вами смогут связаться 
специалисты. Несовершеннолетним 
гражданам, не достигшим 15-лет-
него возраста, для трудоустройства 
необходимо получить согласие ор-
гана опеки и попечительства. Прием 
отдела опеки и попечительства МО 
Малая Охта осуществляется по пред-
варительной записи по телефонам: 
528-29-36, 8 (921) 587-57-15.

МА МО Малая Охта

клумба» и «Лучший балкон». Также 
будут отмечены участники, занявшие 
вторые и третьи места. Кроме того, бу-
дет дополнительно проведен конкурс 
на приз зрительских симпатий. Все 
победители получат благодарности.

Результаты конкурса будут опу-
бликованы в газете и на официальных 
страницах МО Малая Охта в социаль-
ных сетях. Присылайте ваши работы, 
и желаем удачи!

МА МО Малая Охта

Поздравляем 
юбиляров!
Муниципальное образование 
Малая Охта поздравляет юби-
ляров нашего округа, родив-
шихся в июне! Желаем вам здо-
ровья, благополучия, счастья, 
заботы и внимания со стороны 
родных и близких людей!

70 ЛЕТ
Сегеда Елена Федоровна

75 ЛЕТ
Горлин Анатолий Николаевич
Емельянова Елизавета Петровна
Ефимов Валентин Петрович
Козлова Лидия Сергеевна

80 ЛЕТ
Бурковская Жанна Гилевна
Кабанова Людмила Михайловна
Корлякова Нина Павловна

85 ЛЕТ
Смирнова Евгения Александровна
Новикова Галина Федоровна

90 ЛЕТ
Боровец Леонид Иванович
Терентьева Валентина Александровна

95 ЛЕТ
Селькова Антонина Алексеевна

П Р ОК У РАТ У РА И Н Ф ОРМ И РУ Е Т 

Право на 
гражданство
Иностранцы могут получить 
гражданство Российской Феде-
рации в упрощенном порядке.

Иностранные граждане и лица 
без гражданства, достигшие 
возраста 18 лет и обладаю-

щие дееспособностью, имеют право 
обратиться с заявлением о приеме 
в гражданство Российской Федерации 
в упрощенном порядке. Одно из ос-
новных требований, предъявляемых 
к желающим получить российский 
паспорт, – проживание на террито-
рии нашей страны в течение пяти лет. 
Однако если гражданин другого госу-
дарства не менее года работал в Рос-
сии в качестве квалифицированного 
специалиста, этот пункт упраздня-
ется. При этом в течение указанного 
срока в отношении таких лиц рабо-
тодатель должен начислять страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд РФ 
(статья 14 Федерального закона от 
31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации»).

Перечень профессий, которые дают 
их обладателям право на прием в граж-
данство Российской Федерации в упро-
щенном порядке, утвержден Приказом 
Минтруда России от 25.11.2019 № 734н 
и содержит 135 позиций. В список вхо-
дят как работники технического на-
правления, так и гуманитарного про-
филя: инженеры, монтажники, врачи, 
преподаватели и др.

Подписка 
на газету
МО Малая 
Охта
С 1 января 2021 года газету пла-
нируется распространять по 
бесплатной адресной подписке. 
Если вы хотели бы получать ее, 
заполните форму и опустите ее 
в специальный ящик по адресу: 
Новочеркасский пр., 25, к. 2, или 
отправьте на электронную почту 
mo.op@mail.ru или личным со-
общением К. С. Бобкову vk.com/
id578727390.

Адрес доставки*:

Телефон
(для проверки доставки):

* Используя данный бланк, вы под-
тверждаете свое согласие на обра-
ботку персональных данных.

Развлечения в онлайн
К УЛ ЬТ У РА

Культурно- досуговый центр при-
глашает жителей округа посе-
тить творческие мероприятия, 
праздничные концерты, интерес-
ные спектакли и лекции о здоро-
вом образе жизни.

19 июня в 19:00
Вечер творческих встреч ко Дню отца 
и Дню медицинского работника «Мой 
папа – врач»

20 июня в 19:00
Видеоверсия концерта, посвящен-
ного Дню медицинского работника 
«Золотое сердце»

21 июня в 12:00
Фотогалерея рисунков «Мой доктор –
самый лучший!»

21 июня в 19:00
Видеоверсия спектакля «Письма 
с фронта»

22 июня в 12:30
Проект «Живая память», посвящен-
ный 75-летию Великой Победы. Диа-
лог с ветеранами.

22 июня в 15:00
Фильм о судьбе ветерана Великой 
Оте чественной вой ны П. И. Семено-
ва «Гроза и молния морей»

23 июня в 12:00
Мастер- класс от театра теней 
Moonlight № 7

24 июня в 19:00
Видеоверсия концерта «Песни Побе-
ды» агитбригады СПб ГБУ КДЦ «Крас-
ногвардейский» в рамках автопробега 
ретро техники «Машины Победы»

26 июня в 16:00
Видеоверсия спектакля «Черта»

27 июня в 12:00
Онлайн-квиз «Моя страна» ко Дню 
молодежи

27 июня в 16:00
Видеоконцерт молодежной рок-груп-
пы OKKERVIL

27 июня в 19:00
Показ видеоверсии ежегодного рок- 
фестиваля «Питер-Мьюзик- Бэнд»
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