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...Я говорю с тобой под свист снарядов,

угрюмым заревом озарена.

Я говорю с тобой из Ленинграда,

страна моя, печальная страна...

Кронштадтский злой, неукротимый ветер

в мое лицо закинутое бьет.

В бомбоубежищах уснули дети,

ночная стража встала у ворот.

Над Ленинградом — смертная угроза.

Бессонны ночи, тяжек день любой.

Но мы забыли, что такое слезы,

что называлось страхом и мольбой.

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,

не поколеблет грохот канонад,

и если завтра будут баррикады —

мы не покинем наших баррикад.

И женщины с бойцами встанут рядом,

и дети нам патроны поднесут,

и надо всеми нами зацветут

старинные знамена Петрограда.

Руками сжав обугленное сердце,

такое обещание даю

я, горожанка, мать красноармейца,

погибшего под Стрельною в бою:

Мы будем драться с беззаветной силой,

мы одолеем бешеных зверей,

мы победим, клянусь тебе, Россия,

от имени российских матерей.

Ольга БЕРГГОЛЬЦ

Август 1941

На Малой Охте открыт
районный культурно-досуговый центр

Двадцать третьего декабря был
торжественно открыт культурно-до-
суговый центр «Красногвардей-
ский».

Глава администрации Красногвар-
дейского района Г.В. Мещеряков сказал,
что открытие первого в Красногвардей-
ском районе культурно-досугового цен-
тра очень важно для жителей района.
КДЦ создан как творческий и методи-
ческий центр, формирующий социаль-
но-культурные инициативы и предлага-
ющий инновационные и традиционные
формы культурно-досуговой деятельно-
сти для красногвардейцев.

Глава администрации Г.В. Мещеря-
ков и директор культурно-досугового
центра Е.В. Алексеева перерезали сим-
волическую красную ленточку.

Силами вокальных и хореографи-
ческих коллективов района был подго-
товлен профессиональный празднич-
ный концерт.

Строительство «Санкт-Петербургс-
кого государственного музыкально-
драматического театра «Буфф» с куль-
турно-досуговым центром Красногвар-
дейского района началось в 2007 году
на месте бывшего кинотеатра «Охта».
В построенном здании шесть этажей,
общая площадь помещений — свыше 17
тысяч м2, из них 15,5 тысяч м2 — театр.
«Государственный театр БУФФ с городс-
ким культурным центром Красногвар-

дейского района» по адресу: пр. Шау-
мяна, дом 22 сдан в эксплуатацию в
июне 2010 года.

Для организации деятельности куль-
турно-досугового центра района в 2009
году было приобретено оборудование
на сумму 29 млн рублей. Будучи госу-
дарственным учреждением, КДЦ предо-
ставляет бесплатные культурные услуги
жителям района. В настоящее время в
КДЦ уже начали работу 40 клубных фор-
мирований, в которых занимаются око-
ло тысячи человек, а в 2011 году плани-
руется увеличить количество групп и
увеличить количество участников сту-
дий и кружков до 2,5 тысяч человек. За-
нятия проходят по разработанному гра-
фику: ежедневно с 10 до 22 часов.

В 2011 году силами КДЦ планирует-
ся организация конкурсных программ и
фестивалей: Аудиовизуального фести-
валя, фестиваля национальных культур,
цикла встреч «За круглым столом» (зна-
комство с культурами разных стран) и
т.д. Будут развиваться «Школа семейно-
го этикета», «Школа здоровья» (в рам-
ках клуба молодой семьи), Клуб «Хозя-
ин и хозяюшка» — по адаптации выпус-
кников детских домов к социальной
жизни. Большое внимание будет уделе-
но краеведческому направлению —
изучению истории района, созданию
виртуального музея, экскурсионным
программам и многому другому.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Одни стройки взамен других
Правительство Санкт-Петербурга признало утратившими силу 17 по-

становлений о предоставлении земельных участков для проектно-изыска-
тельских работ и 4 разрешения на проектирование и строительство.

В частности, отменено постановление № 1347 от 01.11.2006, разре-
шавшее проектно-изыскательские работы ООО «Адамант-Капитал» у Ла-
дожского вокзала. На участках, занимаемых корпусами 5Б, 9, 15 и 16 дома
13 по Уткину пр., компания намеревалась реализовать проект многофун-
кционального делового центра.

Самая резонансная отмена касается участка площадью 22 248 м2 се-
веро-восточнее пересечения пр. Энергетиков и Якорной ул. Он предос-
тавлялся ОАО «Общественно-деловой центр «Охта» для объектов инже-
нерного обеспечения небоскреба «Охта-Центр».

Также Правительство утвердило проект планировки и межевания тер-
ритории между береговой линией р. Охта и ул. Передовиков северо-восточ-
нее станции метро «Ладожская». На территории площадью 12,47 га предус-
мотрено строительство торгового центра, крытого спорткомплекса, а также
объекта культуры и искусства, связанного с проживанием населения (такой
объект был обещан Красногвардейскому району после того, как бывший ки-
нотеатр «Охта» был реконструирован для размещения театра «Буфф»).

На территории, отведенной Генпланом для строительства делового на-
значения, будет развита улично-дорожная сеть. Предусмотрена прокладка
продолжения трасс проспектов Ударников и Энтузиастов с выходом на но-
вую магистраль вдоль Охты (продолжение Бокситогорской ул.), а также
магистрали, параллельной ул. Передовиков в северном направлении.

С беспокойством о жизни и здоровье
Со 2 января не могут найти одного из сотрудников Академии Военно-

Морского флота. В середине января милицию Красногвардейского райо-
на обратился мастер учебно-производственного отдела факультета под-
готовки иностранных экипажей Академии, который рассказал, что его 54-
летний коллега две недели не берёт трубку телефона, дверь квартиры в
доме 10 по Новочеркасскому проспекту не открывает.

Встречайте Малую Яблоновку
Под занавес уходящего года состоялось очередное заседание Топо-

нимической комиссии, на котором были рассмотрены вопросы о присво-
ении названий проездам, улицам, переулкам, аллеям, мостам.

В частности, комиссия восстановила существовавшее ранее в Крас-
ногвардейском районе наименование Малая Яблоновка. Так называлась
деревня, возникшая на берегу реки Оккервиль в начале XIX в. и утрачен-
ная в 1995 г. при строительстве Ладожского вокзала. Позднее на месте
северной части деревни, на участке от Уткина до Заневского проспекта,
появился проезд, который и получил прежнее имя.

Анархисты взяли на себя ответственность
за поджог приёмной

В новогоднюю ночь произошел пожар в общественной приёмной депу-
тата Законодательного Собрания от партии «Единая Россия» Игоря Риммера
на Заневском пр., 59. В блогах появилось заявление о том, что помещение,
ошибочно названное «приёмной правящей партии», было сожжено именно
анархистами. Как утверждается в блогосфере, несколько активистов подо-
брались к офису с камерой, арматурой и «коктейлями Молотова». Свою ак-
цию они называют «новогодним подарком» властям, ведущим «антисоци-
альную» политику. В Интернете уже появилось соответствующее видео.

КГИОП будет судиться из-за состояния
Уткиной дачи

Комитет по охране памятников намерен судиться с ООО «Жилкомсервис
№ 1 Красногвардейского района» из-за состояния Уткиной дачи на Уткином
проспекте, 2. Компания не выполнила «очередное предписание» чиновни-
ков, сообщил 21 января представитель Комитета. «Объект культурного на-
следия федерального значения находится в неудовлетворительном состоя-
нии: на стенах значительные трещины, штукатурка фасадов на отдельных
участках обрушена, обнажена кирпичная кладка», — отметили в комитете.

Переломным моментом, из-за которого ведомство Веры Дементьевой
решило обратиться в суд, стало невыполнение Жилкомсервисом инже-
нерного обследования несущих конструкций здания. «14 января 2011
года КГИОП составлен протокол об административном правонарушении,
и в настоящее время материалы по данному делу направлены на рассмот-
рение мирового судьи Красногвардейского судебного района», — пояс-
нил сотрудник комитета.

На Новочеркасском спасли мужчину,
чьи ноги зажало в шахте лифта

Третьего января около 15 часов спасателям поступило сообщение о
ЧП, которое произошло на территории завода «Штурманские приборы».

Рабочий, уроженец Таджикистана, во время погрузочно-разгрузочных
работ в лифте на 1 этаже здания умудрился попасть ногами в щель между
кабиной и шахтой лифта. Как говорят, лифт вдруг начал движение, конеч-
ности мужчины оказались зажаты, и он фактически повис головой вниз, а
его ноги оказались в лифтовой кабине. До приезда сотрудников МЧС и во
время их работы коллеги и земляки пострадавшего с помощью лестниц
руками поддерживали тело пострадавшего, чтобы ему не оторвало ноги.

Сотрудникам МЧС пришлось выдолбить в шахте лифта нишу, через ко-
торую и извлекли ноги мужчины. Он был немедленно госпитализирован.

По материалам Фонтанка.ру, БалтИнфо, АСИ

Отдел военного комиссариата Санкт-Петербурга по Красногвар-
дейскому району проводит набор юношей 1985 – 1993 годов рож-
дения на обучение по военно-учётной специальности водитель ка-
тегорий «В», «С». Обучение бесплатное.

Приёмные дни: понедельник и среда, с 9 до 17 часов.
Адрес: Республиканская ул., д. 16, каб. 50. Телефон: 528-83-45.

В пятницу, 21 января, 80-
летний юбилей отметила жи-
вущая на Малой Охте заслу-
женная женщина — Герой Со-
циалистического Труда Татья-
на Михайловна Захарова.

Татьяна Захарова почти 50
лет отдала производству, выра-
стила целую плеяду славных
рабочих, которые, как и она,
приумножали славу любимого
Санкт-Петербурга и Красно-
гвардейского района.

Родилась Татьяна Михайлов-
на в Липецкой области в много-
детной семье. Она из поколения,
детство которого опалено вой-
ной. Село и фронт разделяли
всего 9 километров. На плечах
подростков и женщин держалась
вся работа. «Когда вырасту, буду работать не жалея себя и в трудную ми-
нуту буду думать о людях, об их благе» — это клятва десятилетней девоч-
ки, которая всем сердцем прочувствовала горе русского народа. Когда за-
кончилась война, Татьяне Михайловне было всего 14 лет, но она уже заслу-
жила свою первую награду — медаль «За самоотверженный труд в годы
Великой Отечественной войны».

Закончилась война, страна возрождалась к жизни, строилась.
В холодную зиму 1948 года уехала Татьяна Михайловна в Ленинград,

в 1951 году пришла на Завод слоистых пластиков. Завод стал дорогим, а
люди — близкими. 33 года отработала Татьяна Михайловна в горячем
цехе с вредными условиями труда.

Высоко оценив её многолетний добросовестный труд, Президиум Вер-
ховного Совета СССР своим указом от 20 апреля 1971 года присвоил Тать-
яне Михайловне звание Героя Социалистического Труда. В Белом зале
Ленинградского горисполкома ей вручили Диплом Героя, Орден Ленина
и Золотую звезду.

Десять лет — с 1980 по 1990 год — Татьяна Михайловна была депута-
том Верховного Совета РСФСР, членом Комиссии по охране природы и
рациональному использованию природных ресурсов. Общественная ра-
бота позволила ей увидеть положительные и отрицательные стороны
развития республики.

Работа в Комитете Советских женщин, в Обществе СССР–США, а также
в Международном Женском Движении позволили простой деревенской
девочке, затем рабочему человеку, влиться в мировое движение борьбы
за дружбу и мир во всём мире. Наградой за большую общественную ра-
боту стал орден Дружбы Народов, вручённый Татьяне Михайловне выс-
шими органами власти.

Татьяна Михайловна, помня клятву десятилетней девочки «думать о
людях, об их благе», находила в себе силы работать и приходить на по-
мощь к людям. Вот и троих детей Татьяна Михайловна воспитала с чув-
ством ответственности за свои дела и поступки.

В настоящее время она также активно занимается общественной рабо-
той: является членом правления общества «Куба — Россия», работает в сек-
ции Героев Социалистического Труда при Межрегиональной г. Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области Всероссийской общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.

Опубликованы книги, написанные Татьяной Михайловной на основе
её дневников. Читать их интересно — они о людях, с которыми Татьяна
Захарова встречалась на своём жизненном пути, о сомнениях и размыш-
лениях простого рабочего человека, безмерно любящего Россию.

Юбилей Героя

Станьте водителем бесплатно!

Уважаемые участники обороны Ленинграда,

жители блокадного города!

От имени депутатов Муни-
ципального Совета МО Малая
Охта поздравляю вас с 67-й
годовщиной полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады!

Спустя десятилетия вы по-
прежнему ощущаете на себе все
последствия войны и блокады.
Это и горькая память об утратах,
постигших огромное количество
семей, и подорванное здоровье.

Тем, кто родился после вой-
ны, трудно представить масштаб
и трагизм тех событий. Но мы
никогда не забудем, что вы пе-
режили и выстрадали, и сдела-
ем всё возможное, чтобы вы на
деле чувствовали поддержку не только государства, но и органов мест-
ного самоуправления.

В наших силах сохранить память о вашем подвиге и передать её сле-
дующим поколениям жителей Малой Охты, Красногвардейского района.
Многое для этого уже сделано.

От всей души желаю вам здоровья, бодрости, оптимизма и энергии!
Благополучия вам и вашим близким, исполнения всех ваших желаний!

Глава Муниципального образования Малая Охта
Д.И. МОНАХОВ

Газеты для жителей Красно-
гвардейского района я делаю
уже седьмой год, но сколько бы
раз ни приходилось участвовать
в мероприятиях, посвящённых
началу, прорыву или снятию
блокады Ленинграда, они никог-
да не станут для меня «дежурны-
ми». И блокада для меня — не
пустой звук.

Мои родители родились на
Васильевском острове. Отец
учился на художника, поэтому в
1942 году ему не составило тру-
да исправить в метрике 1927 год
рождения на 1924-й и в возрас-
те 14 лет попроситься на фронт.
Он стал авиационным техником,
осматривал боевые самолёты
после вылетов, ремонтировал их,
заправлял топливом и заряжал
боеприпасами. Воевал на Ле-
нинградском, Волховском фрон-
тах, не раз летал к партизанам за
линию фронта, чтобы обеспе-
чить обратный вылет транспорт-
ного самолёта на Большую зем-
лю. В составе Польской народ-
ной армии помогал братьям-сла-
вянам осваивать новейшие со-
ветские истребители. Победу
встретил в звании капитана, а 18
лет ему исполнилось только 25
мая 1945 года.

До конца жизни он недо-
любливал фильм «В бой идут
одни старики» за то, что в нём
занижена роль наземных служб.
Скончался 19 марта 2003 года.

В моём детстве не было род-
ных дедушки и бабушки — они
ушли из жизни задолго до моего
появления на свет. Но сейчас
ими стали пожилые герои моих
статей — участники войны, за-
щитники осаждённого города.
Так важно успеть поговорить с
ними, записать и опубликовать
их воспоминания!

В этом номере газеты мы
представляем двух героев из
разных поколений. Герой Соци-
алистического Труда Татьяна За-
харова отмечает 80-летний юби-
лей и продолжает заниматься
общественной работой. Талант-
ливый петербургский фигурист
Константин Меньшов, эмоцио-
нальный и артистичный, прыга-
ющий не хуже Плющенко, добил-
ся признания лишь в возрасте 28
лет и сейчас возглавляет россий-
скую сборную в мужском оди-
ночном катании.

А знаете ли вы, что обе де-
вушки-фигуристки, представ-
лявшие Россию на зимней Олим-
пиаде в Ванкувере и уверенно
вступившие в сезон 2011 года,
живут близ станции метро «Но-
вочеркасская»?

В состав «Малой Охты» вли-
лось школьное приложение
«Шпаргалка» и сделало основ-
ную газету ещё интереснее. Хотя
муниципальный кружок журна-
листики окончил работу, у под-
ростков сохраняется возмож-
ность публиковать материалы о
жизни округа в нашей газете.

Уверен, что самые разные
читатели найдут в этом номере
материал по душе.

Евгений ВЕСНИН
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— Костя, расскажите, пожалуйста, о
себе?

— Я родился в Ленинграде в 1983 году,
в особенный день — 23 февраля. Поэтому
мой день рождения помнят все.

В детстве у меня было плохое здоровье, я
часто болел ангиной. В 6 лет мама отвела нас
с братом на открытый каток. Когда там стало
что-то получаться, маме предложили перевес-
ти меня во Дворец спорта «Юбилейный» для
более серьёзных занятий. В «Юбилейном» я
оказался в группе тренера Майорова, но он
вскоре уехал в Швецию, а я попал к Галине Ва-
лентиновне Кашиной. Причём, начинал я как
раз у неё на открытом катке и катался потом
ещё очень долго. Получается, что я всего два
раза менял тренера — от Кашиной ушёл к ны-
нешнему наставнику Евгению Рукавицыну.

— Как изменились условия работы
фигуристов высоких достижений с появ-
лением в нашем городе Академии фигур-
ного катания?

— Даже по сравнению с «Юбилейным»
— гораздо лучше. В Академии созданы хо-
рошие условия: большой спортзал, трена-
жёрный зал, хореографические залы, меди-
цинская техника, питание. За всё это огром-
ное спасибо нашему директору Татьяне Ана-
тольевне Меньшиковой — в моём детстве о
таком можно было только мечтать.

— Вы только что сказали, что были
лишь у двух тренеров. Насколько хорошо
такое постоянство и бывает ли обоснова-
на смена тренера ради достижения луч-
ших результатов?

— Зачастую, да. Первый тренер дала
очень многое, но потом я дошёл до опреде-
лённой точки, рост остановился, а надо было
двигаться дальше. Евгений был тогда молод,
сам в то время недавно закончил кататься,
но мы стали расти вместе. (смеётся)

В работе с ним меня всё устраивает и
тогда, и сейчас. Мы вместе развиваемся, он
учится — и я тоже. Есть спортсмены, кото-
рые, достигнув определенных результатов,
вдруг понимают, что дальнейшего роста нет,
их тренер не может ничего больше дать. У
нас же все по-другому. Я сейчас и в своём
тренере, и в себе вижу потенциал, мы очень
хорошо общаемся, можно сказать дружим, у
нас очень хорошие отношения…

До победы на Чемпионате России меня
многие спрашивали: «А что ты не сменишь тре-
нера?» Но я верил в него, верил, что мы ещё
многого можем добиться. К тому же, у нас по-
явилась очень хорошая хореограф, мы вместе
около 4 лет. Это Ольга Глинка. Мы занимаемся
и джазом, и современными танцами, и класси-
ческой хореографией. Работа с ней обеспечи-
ла мой рывок вперед, я ей очень благодарен.

— В последнее время чемпионами
России в женском одиночном катании
становятся девочки 14-15 лет. Оправда-
но ли такое детское чемпионство? Или
всё-таки нужно давать больше возможно-
сти взрослым фигуристам открыть себя?

— Я болею за наших девочек, за Алёну
Леонову, всегда их поддерживаю. Сейчас к
нам в группу перешла Ксюша Макарова. Мы
очень хорошо с ней общаемся, дружим. Но
объективно молодые девочки — это что-то
уникальное. Я не знаю, что с ними будет, ког-
да они подрастут, но сейчас они вытворяют
чудеса на льду, выполняют сложнейшие эле-
менты. Катание у них ещё детское, но с каж-
дым годом они прибавляют и в этом плане. И
стабильность у них фантастическая. Аделина
Сотникова всегда чисто катается, прыгает кас-
кады 3-3. Лиза Туктамышева у Мишина дела-
ет тройной аксель. Это очень серьёзный на-
бор, тем более для девочек. Если честно, тя-
жело будет с ними бороться нашим взрослым
девушкам. Эти юниорки чисто технически
набирали в два раза больше, чем взрослые
девушки. Как их не поставить вперед?

Константин Меньшов:

«Катаюсь с ощущением
внутренней свободы»

— Как у Вас хватило терпения, сил
моральных и физических, чтобы дождать-
ся своего звёздного часа?

— Иногда действительно не по себе ста-
новится, когда 13-летняя девочка делает
сложные прыжки не срывая, а ты можешь
выйти и сорвать. Естественно, начинаешь за-
думываться. Я чувствую в себе силы, потен-
циал и очень хочу показать всё, что умею. На
тренировках я действительно делаю чудеса.
Хочется, чтобы и на соревнованиях это тоже
проявлялось. Стараюсь упорно над этим ра-
ботать. Пока сил хватает, буду кататься.

— Много ли четверных прыжков в Ва-
шем арсенале?

— Да, я в конце этого сезона, когда нагруз-
ка уже сбросилась, от нечего делать прыгал три
различных четверных: сальхов, тулуп и ритбир-
гер. Всё сделал. Хотел прыгнуть четверной
лутц, но времени не хватило, отпуск начинал-
ся. (смеется) Ещё пытался сделать каскад из
двух четверных, правда, второй прыжок полу-
чался с недокрутом. Мне интересно, в силах
ли человеческих такой каскад выполнить? Вот
этого я пока не понял. (смеется)

Фигурное катание постоянно развивается.
Раньше спортсмены ничего не выдумывали, а
сейчас много сил уходит на те же вращения,
которые в этом сезоне опять усложнились, на
дорожки… Раньше в одиночном катании тре-
бовалось чисто исполнять прыжки, а ориги-
нальность катания не могла сильно повлиять
на оценку. Сейчас же очень влияет и хореог-
рафия, на одних прыжках далеко не уедешь.

— Да, ведь Лайсачек стал Олимпийс-
ким чемпионом в Ванкувере без четвер-
ного прыжка…

— Тут палка о двух концах. Да, Плющен-
ко сделал четверной прыжок. Женю я очень
уважаю, он сильнейший фигурист в мире, но
он катался по старой системе, по ней он бы
выиграл. А вот переходы, вращения, катание
как таковое лучше было у Лайсачека. Плю-
щенко же катался по-старому, только из-за
этого проиграл.

— Расскажите немного о своих програм-
мах этого сезона. Они очень эмоциональ-
ные, сильные технически, смотреть их при-
ятно и интересно. Вы сами их составляли?

— Программы мы сочиняли вместе с хо-
реографом Ольгой Глинка: она придумывала
образ, музыку искали вместе. Наконец, нашли
то, что устроило обоих. Ещё помогала театраль-
ный режиссёр Анна Скакальская — она доба-
вила в программу жизни, теперь можно не про-
сто кататься, а чувствовать… Фабула произ-
вольной программы в том, что мой герой не-
заслуженно оказался за решёткой, он убегает,
избавляется от оков и попадает на райский
остров, где очень хорошо, а в финале он про-
бивается к победе, к справедливости. В этом
танце у меня потрясающее ощущение внутрен-
ней свободы… Хотя тут тоже есть одна осо-
бенность: важно не входить в раж, нужно и
эмоции выдавать, и контроль над собой чув-
ствовать. Без этого нельзя, можно потерять
концентрацию. Сбой — и прыжка не будет.

Я очень естественно чувствую себя в этих
программах, они действительно мои. Всегда
нужно искать что-то глубинно своё, нельзя
катать эмоции, которые ты никогда в жизни
не испытывал. Например, в короткой про-
грамме я свою девушку представляю, есть
такой момент… (смеется)

— Кстати, расскажите, кто она, как вы
познакомились?

— Мою девушку зовут Ригина. Она ди-
ректор в одном из сетевых кафетериев. По-
знакомились мы случайно для меня, хотя она,
как потом призналась, вынашивала этот план
целый месяц — Ригина работала рядом с кат-
ком, где я тренировал детей. Она скрывала,
что знает, что я спортсмен (узнала через зна-
комых, кто я такой) — боялась, что я поду-
маю, будто она из-за этого со мной познако-

милась. Потом мы долго над
этим смеялись, и с тех пор вме-
сте уже больше трёх лет!

Из-за работы она не все-
гда присутствует на трибунах,
когда я соревнуюсь, но всем
сердцем и мысленно меня под-
держивает. Я это чувствую, и
меня это очень вдохновляет.
Спортом она не занимается, но
очень любит активный отдых,
всё время старается вытащить
меня покататься с ней на конь-
ках, но это ей удалось всего
пару раз. (смеётся)

Ригина — уникальный че-
ловек. Общее у нас — любовь друг к другу.
Мы счастливы вместе!

— Всегда заметно, когда спортсмен
просто катается, «отбывает» программу,
а когда в ней живёт. В связи с этим как
Вы относитесь к ледовым шоу, которых
сейчас так много?

— К шоу, как и к показательным програм-
мам, я хорошо отношусь. Мне нравится, ког-
да не давит груз ответственности — катаешь-
ся ещё больше в своё удовольствие, если что
и сорвёшь, не страшно. Можно выкладывать-
ся, вообще ни о чём не думая, просто полу-
чать истинное наслаждение.

— А телевизионные шоу? В среде фи-
гуристов бытуют разные мнения: одни го-
ворят, что шоу привлекают людей к заня-
тию фигурным катанием, другие — что уп-
рощают само понятие «фигурное ката-
ние», что зрители теряют интерес к про-
фессиональным соревнованиям. Каково
Ваше мнение?

— Я уверен, что многие родители, по-
смотрев шоу, где всё красиво, замечательно
и популярно, поведут своих детей в наш
спорт. Ничего плохого в этом не вижу, но я
не люблю их смотреть. Мало кто из профес-
сиональных фигуристов специально пойдет,
как зритель на показательные выступления
или ледовое шоу. Соревнования, да, интерес-
но смотреть, а шоу…

— Вы сами приняли бы участие в том
же «Льде и пламени» на Первом канале?

— Я бы поучаствовал, но не представ-
ляю, как буду смотреться в паре — я же оди-
ночник. Удивительно, как Ягудин катается.
Я не такого роста и сложения, мне надо со-
всем миниатюрную партнёршу. (смеется)
Вот если бы в этом шоу было одиночное ка-
тание — это да, это здорово!

— Что лучше: кататься в шоу или стать
тренером и воспитывать себе смену?

— Все мы разные. Кто-то любит трени-
ровать, я в свободное время иногда трени-
рую детей. Мне это очень нравится, поэтому
думаю, что пойду тренировать, когда закон-
чу кататься.

— В рекламе Вам понравилось сни-
маться?

— Да, очень! Это был необычный опыт.
Я не ожидал, что ради 20-секундного роли-
ка приедет человек 150, снимут весь лёд,
займёт это всю ночь. И ролик весёлый по-
лучился.

— Говорят, что в отечественном муж-
ском катании детей мало. А те, кто есть,
дорастают до какого-то рубежа и сыпят-
ся. Всё ли так плохо на самом деле?

— Нет, я так не считаю. У нас сейчас мно-
го юниоров. Когда я катался на тренировке
Чемпионата России, то смотрел на ребят: все
очень достойно выглядели. Да, в этом году
мало кто прыгал четверной (только Артур Га-
чинский и я), но зато все прыгали тройной
аксель. Я такого не помню. Все подтянулись
и катались здорово, просто многим не удалось
показать, на что они способны.

— Из чего складывается повседневная
жизнь фигуриста? Только из ежедневных

тренировок и соревнований или есть
праздники, поводы расслабиться?

— В будни, увы, времени вообще нет.
Приезжаешь уставший — и всё. Рано вста-
ёшь, хореография, лёд, разминка… На сле-
дующий день то же самое. Только в выход-
ные иногда в кино можно сходить, с друзья-
ми встретиться.

 Люблю читать что-нибудь научное и по-
знавательное, но часто даже на это не хва-
тает времени.

Первое, что делаю, когда прихожу домой
— включаю телевизор, без ТВ вообще не
могу жить, даже засыпаю под него. Фильмы
люблю разных жанров, музыку предпочитаю
в танцевальном стиле.

— А не сложно так постоянно жить,
жертвовать всем ради одной цели?

— Это же работа, самая любимая работа.
Некоторые ведь встают в 6 утра, едут на ра-
боту и находятся там до 8 вечера… И так каж-
дый день. А у меня в день только 4-5 часов
любимых тренировок. Каждый день даёт что-
то новое: где-то выезд поточнее, где-то эмо-
ции новые ощущаешь — всегда есть, над чем
работать, повторяющихся тренировок нет.

— Получается, спортсмену нужно про-
сто много работать и верить, что всё по-
лучится?

— Я думаю, да. Надо просто поставить
себе цель. Надо верить. Надо не давать себе
даже маленькой слабины, не допускать даже
мысли, что не получится. Идти к своей цели,
и всё будет хорошо. Сейчас на Чемпионате
Европы моя цель — показать, сделать всё, на
что я способен. А место — посмотрим. Я пер-
вый раз еду на Европу, можно ли ставить
цель сразу попасть в тройку лучших? Глав-
ное — чисто, красиво, уверенно откататься.

— Сложно ли было ощутить себя чем-
пионом? Поверилось в это сразу?

— Нет. Новый год был, всё прошло неза-
метно. Я вернулся с Чемпионата России — у
мамы юбилей, а второго числа я уже на тре-
нировке. Только иногда всплывает мысль:
«Ой, я же чемпион России!» (смеётся) По-
тихонечку только начинаю осознавать.

— О чём Вам мечталось в Новый год?
Чего хотелось пожелать, может быть, не
только себе?

— Счастья хотелось пожелать со своей
девушкой. У нас всё вроде бы хорошо, тем не
менее... (смеётся) Только это. Куранты бьют
быстро, много не успеешь напридумывать…

— А детям, которые только мечтают
заняться фигурным катанием или трени-
руются, что хотелось бы сказать, чтобы
они верили в себя, вдохновились?

— Самое главное, чтобы дети получали
удовольствие от того, что они делают. Что-
бы они с каждой тренировки уходили с по-
ложительными эмоциями. Ведь в каждом
занятии можно найти какие-то плюсы. Надо
чтобы дети шли на тренировку с радостью.
Чтобы им хотелось кататься, и тогда у них всё
получится, ведь наши эмоции очень сильно
влияют на организм. А ещё нужны старание
и целеустремлённость.

Мария ВЕСНИНА

Чемпионом России 2011 года по фигурному катанию (в мужском одиночном катании) стал наш земляк Константин
Меньшов. Читателям «Малой Охты» он рассказал о себе, о стремлении к победе, о планах на будущее. В дни, когда выйдет
в свет это интервью, Константин будет отстаивать честь нашей страны на Чемпионате Европы. Пожелаем ему удачи!
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

В соответствии с Кодексом об админис-
тративных правонарушениях РФ, законом
Санкт-Петербурга от 16.01.2008 г. № 3-6 «О
наделении органов местного самоуправле-
ния внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга отдельным госу-
дарственным полномочием Санкт-Петербур-
га по определению должностных лиц мест-
ного самоуправления, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоко-
лов об административных правонарушени-
ях», законом Санкт-Петербурга от 12.05.2010
г. № 273-70 «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге», Местная ад-
министрация МО Малая Охта

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. форму протокола об административ-

ном правонарушении, совершённом гражда-
нином/должностным лицом (Приложение 1);

1.2. форму протокола об административ-
ном правонарушении, совершённом юриди-
ческим лицом (Приложение 2);

1.3. форму вкладыша в удостоверение
должностного лица Местной администрации

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2010 г. № 49          г. Санкт-Петербург

«Об утверждении формы вкладыша
в удостоверение должностного лица Местной администрации
МО Малая Охта, уполномоченного составлять
Протоколы об административных правонарушениях,
и форм бланков протоколов об административных правонарушениях»

МО Малая Охта уполномоченного составлять
протоколы об административных правонару-
шениях (Приложение 3).

2. Установить, что бланки, утверждённые
п.1.3 Постановления, используются исклю-
чительно для оформления документа, под-
тверждающего полномочия должностного
лица Местной администрации МО Малая Охта
на составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях.

Основание использования бланка для
целей, поименованных в абзаце первом на-
стоящего подпункта — возложение поста-
новлением Местной администрации соответ-
ствующих полномочий на должностное лицо,
на имя которого оформляется вкладыш.

3. Постановление Главы Местной адми-
нистрации от 12.03.2009 г. № 07 признать ут-
ратившим силу.

4. Постановление вступает в законную
силу с момента его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на Главу Местной
администрации МО Малая Охта.

Глава Местной администрации
М.В. ВОЙТАНОВСКИЙ

Приложение 1
к Постановлению

Местной администрации
МО Малая Охта от 24.12.2010г. № 49

Приложение 2
к Постановлению

Местной администрации
МО Малая Охта от 24.12.2010г. № 49

Приложение 3
к Постановлению

Местной администрации
МО Малая Охта от 24.12.2010г. № 49

В пятницу, 21 января, Центр досуга
«Охта» под эгидой Отдела молодёжной
политики районной администрации про-
вёл на базе Малоохтинского профессио-
нального лицея своеобразный межрайон-
ный КВН для средних специальных учеб-
ных заведений.

В молодёжной конкурсной программе
«Татьянин день», посвящённой Всероссийс-
кому дню студента, приняли участие коман-
ды четырёх учреждений: Колледжа туризма
и гостиничного сервиса (Петроградский рай-
он), Морского технического колледжа (Нев-
ский район), Профессионального училища
№ 35 и самого Малоохтинского профессио-
нального лицея (оба — Малая Охта).

Команды состязались в четырёх конкур-
сах (приветствие, исторический, творческий,
СТЭМ), которые оценивались по пятибалль-
ной шкале. Членами жюри «Татьяниного
дня» стали заместитель директора Центра
досуга «Охта» Надина Селезнёва, воспитан-
ник клуба «Вега», юный волонтёр Александр
Душко и главный редактор газеты «Малая
Охта» Евгений Веснин.

Первое же выступление — приветствие,
показанное учащимися КТГС, — подняло ху-
дожественную планку вечера на высоту, ока-
завшуюся недосягаемой. Переписав слова
известной песни «Танечка» из фильма «Кар-
навальная ночь», команда колледжа показа-
ла цельный, высокохудожественный, напол-
ненный добрым юмором номер о девушке,
изучившей географию для сдачи экзамена
при помощи путешествий по всему свету.

Будущие морские волки построили своё
приветствие на основе песни «Осень» груп-
пы ДДТ и вставили в неё полную трагизма
фразу: «В колледже мы все уже не дети». Во

второй части приветствия прозвучали пикан-
тные, но не вульгарные частушки. В течение
всего вечера эта команда активно исполь-
зовала тему отношения полов, непременно
оставаясь в рамках приличий и зарабатывая
неплохие баллы.

А вот команде ПУ-35 весь вечер не везло
со звуком. Действительно, техническое сопро-
вождение мероприятия не было стопроцент-
но идеальным, над этим ещё надо работать. Но
если одни артисты прерывали выступление,
чтобы попросить всё-таки наладить микрофо-
ны, то команда с Республиканской улицы не
проявила должной настойчивости, в результате
чего добрую половину их реплик не слыша-
ло даже сидевшее ближе всех жюри.

Команда хозяев мероприятия с самого
начала разочаровала членов жюри и зрите-
лей, объявив, что программа для конкурса
«Приветствие» не подготовлена. В творчес-
ком конкурсе вместо поздравления Татьян
лицей вывел на сцену троих гитаристов, ис-
полнивших песню группы «Кино» «Звезда по
имени Солнце». И только в заключительном
конкурсе СТЭМ все команды выступили при-
мерно одинаково.

По итогам вечера первое место заняла ко-
манда Колледжа туризма и гостиничного сер-
виса, второе (с отрывом в один балл) — Морс-
кого технического колледжа, третье — Про-
фессионального училища № 35. Команде Ма-
лоохтинского профессионального лицея был
вручён поощрительный диплом за участие.

Также в финале мероприятия прошло на-
граждение участников поэтического конкурса,
организованного Центром досуга «Охта». Дип-
ломанты получили в подарок сборник произ-
ведений участников конкурса и очередной но-
мер газеты «Сорока», выпускаемой в Центре.

Песни и шутки
в Татьянин день



№ 9, I . 11http://shpargalkaspb.ruhttp://shpargalkaspb.ruhttp://shpargalkaspb.ruhttp://shpargalkaspb.ruhttp://shpargalkaspb.ru

В конце декабря в ряде подростково-
молодёжных клубов Центра досуга «Охта»
состоялись новогодние дискотеки, спек-
такли и утренники для подростков Крас-
ногвардейского района, состоящих на учё-
те в Отделе по делам несовершеннолет-
них УВД и оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Подарки для подростков были закупле-
ны районным отделом молодёжной полити-
ки, спорта и взаимодействия с обществен-
ными организациями.

Так, в клубе «Нева» была проведена дис-
котека. В клубе «Чайка» подросткам пред-
ложили поучаствовать в разгадывании но-
вогодних загадок, шарад, выполнить коллаж.
Воспитанники Профессионального училища
№ 35 с удовольствием выполняли задание

ведущей — педагога-организатора клуба
«Чайка» Надежды Гасниковой.

В клубе «Вега» подросткам был показан
новогодний спектакль, по сценарию которо-
го Дед Мороз был задержан милиционером
за отсутствие документов. Участники празд-
ника своим выступлениями доказывали ми-
лиции, что Дед Мороз ребятам знаком, вы-
зывает у них доверие. В результате Деду
Морозу было разрешено проводить ёлку.

В клубе «Берёзка» перед гостями праздни-
ка выступили творческие коллективы клуба.

Новогодние мероприятия для подрост-
ков, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, прошли в подростковых клубах «Аль-
таир», «Факел», «Радуга», «Современник».

Всего на указанных мероприятиях при-
сутствовало более 400 несовершеннолетних.

На фото: праздники в клубах «Берёзка» и «Чайка»

Трудно рассуждать о космосе приземлён-
но. Так же как трудно говорить просто о ве-
ликом. Космос — это загадка. Многие поко-
ления учёных пытались разгадать её, нема-
ло написано книг, снято фильмов, и можно
говорить на эту тему бесконечно долго. Но
мне хотелось бы сравнить нашу жизнь с бес-
конечной Вселенной, а наши дела и поступ-
ки — с космическим полётом. Кто знает,
может быть я, Кирилл Логинов, и послан из
космоса на планету Земля,чтобы постичь ве-
ликую  тайну Вселенной? А пока…

Сорок девять, сорок восемь, сорок
семь… я бегу по чёрно-белым полосам, пять,
четыре, три, два… добегает остальная мас-
са людей, по зебре, глядя на светофор. Так
начинается каждое утро у большинства лю-
дей мегаполиса. Все бегут, торопятся куда-
то, словно в космосе, только никуда не успе-
вают, словно в невесомости.  «И жить торо-
пится и чувствовать спешит», — знакомая и
вечно актуальная фраза.

Вся наша жизнь подобна космическому
полёту. Окно любого дома, офиса, школы —
иллюминатор космического корабля, через
который можно наблюдать за течением го-
родской жизни. Она не затихает ни на мину-
ту, даже ночью. Сумбурное движение людей-
комет. У кого-то из них предстоящий день
будет обыденным и скучным, а у кого-то —
полным  интриг, новостей, забот, проблем…

В свои шестнадцать лет я чувствую, что
жизнь — как мгновение. Будто только вчера
я пошёл в первый класс и вот уже — в один-
надцатом. Год за годом, месяц за месяцем,
неделя за неделей, день за днём летит время,

которое даже не успеваешь ощутить. Каждый
день, который я проживаю в любимом горо-
де, для меня как космический полёт, полный
неожиданностей, взлётов и падений.

Как и у любого школьника, мой день на-
чинается на уроках в лицее, где я «грызу гра-
нит науки» уже одиннадцатый год. Я спешу
познать что-то очень важное и интересное
для меня, хожу на дополнительные занятия,
мастер-классы, курсы, где узнаю много ин-
тересного. Посещаю театры, музеи, выстав-
ки, кинотеатры…

Я давно решил стать журналистом. Эта
профессия требует разносторонних знаний.
Но, увы, чем больше я узнаю, тем больше по-
нимаю, как мало я ещё знаю в этой жизни.
Наверное, в этом моё счастье. Ведь мне пред-
стоит ещё много открытий и откровений.
Всегда интересно, перелистывая страницы
новой книги, не торопиться узнать, встреча
с какими героями предстоит, какими хитрос-
плетениями наполнен сюжет. Порой хочет-
ся растянуть удовольствие и не спеша пере-
вернуть последнюю страницу.

Так и жизнь наша, как неизведанные га-
лактики космоса, — чем дальше, тем инте-
реснее. Вот только жизнь одна, а галактик
множество, и надо успеть их непременно
посетить.

Вся наша жизнь — красивый, незабыва-
емый и неиссякаемый космический полёт
сквозь пространство и время мегаполиса. А
я в ней — всего лишь песчинка с большими
амбициями и стремлением пребывать в веч-
ном «космическом» полёте.

Кирилл ЛОГИНОВ, лицей № 533

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ —
КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЁТ…
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НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ
ДОСТУПНО ВСЕМ

Дорогие школьники Малой Охты, уважаемые педагоги и родители!
Школьная газета «Шпаргалка», выходившая в свет в течение 2010 года в виде отдель-

ного издания, с 2011 года становится вкладкой в газету «Малая Охта». Объём «Шпаргал-
ки» сокращается, зато тираж увеличивается в 10 раз, а периодичность остаётся прежней.

Мы по-прежнему рады получать и публиковать материалы о жизни образовательных
и досуговых учреждений Малой Охты, а также всего микрорайона, написанные как деть-
ми, так и взрослыми. Все тексты из бумажной версии «Шпаргалки» по-прежнему будут
дублироваться на сайте: www.shpargalkaspb.ru

Школьники, занимавшиеся журналистикой под эгидой Студии «Репортёр», смогут
продолжить занятия на базе одного из учреждений дополнительного образования Крас-
ногвардейского района, о чём будет объявлено позже.

Ваш Евгений ВЕСНИН

Сотрудники отдела опеки и попечительства Местной Администрации МО Малая Охта при-
няли участие в районной акции «Поделись подарком», проводимой Центром социальной
помощи семье и детям Красногвардейского района. Акция была направлена на сбор подар-
ков для ребят из многодетных семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Жителям района и расположенным на территории района организациям  было предложено
внести посильный вклад и сделать чуть счастливее тех, кто нуждается в теплоте и заботе. Сотруд-
ники органов опеки и попечительства передали сотрудникам Центра подарки для 18 ребят.

Желаем здоровья, счастья, благополучия всем в Новом году!
Главный специалист отдела опеки и попечительства

Ю.А. Скворцова

ОТ НЕРАВНОДУШНЫХ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2

Каждый новый праздник в лицее № 533
непременно несёт в себе встречу со сказкой.
Наряду с традиционными концертами и кон-
курсами, здесь проводят интересные встре-
чи, развлекательные программы и, конеч-
но же, сказочные превращения.

Предновогодняя неделя в нашем лицее
была насыщена разнообразными событиями.
В младшей школе проходили конкурсы (ак-
тёрского мастерства — «Невская фиалка» и
поделок — «Мой Дед Мороз»), а также но-
вогодние представления для первых и вто-
рых классов. Учащиеся среднего звена при-
няли участие в концерте «Кто во что горазд»,
проходившем в рамках программы «Ученик
года», в новогодней дискотеке и в «Рожде-
ственских уроках».

Новогодний конкурс-концерт в рамках
конкурса «Самый классный классный» в по-
дарок учителям подготовили лицеисты 8 – 11
классов. Ведущему концерта Дедушке Моро-
зу (С.А. Софенко) удалось создать чудесную
атмосферу новогоднего праздника. В подго-
товке и проведении концерта приняли учас-
тие воспитанники вокального ансамбля «Гар-
мония» под руководством Регины Чертковой.
Они исполнили лучшие песни из своего кон-
цертного репертуара. В финале музыкально-
го шоу неожиданно появился ещё один Де-
душка Мороз, которому пришлось доказывать,
что он не самозванец, а долгожданный гость
новогоднего праздника. Хороводная песня «В
лесу родилась ёлочка» примирила двух геро-

ев, а у зрителей появилась возможность дваж-
ды загадать желание.

Новогодние вечера, капустники, отчёт-
ные концерты прошли во всех творческих
объединениях отделения дополнительного
образования детей. Так, театральная студия
«Маска» подарила ученикам начальных клас-
сов спектакль «ЛЗГЛ». Странная аббревиа-
тура — это четыре отрицательных персона-
жа: ложь, зло, глупость и лень. Они  пыта-
лись испортить праздник, но добро, ум, прав-
да и трудолюбие победили, и Дедушка Мо-
роз со Снегурочкой пришли к детям с по-
здравлениями и наилучшими пожеланиями.
Этот спектакль был успешно показан и юным
воспитанникам районного Центра социаль-
ной реабилитации инвалидов и детей инва-
лидов. Встречи лицеистов и ребят из Цент-
ра стали традиционными. Красивые детские
костюмы сказочных персонажей, интересная
актёрская игра, добрый Дед Мороз, подар-
ки, песни, хороводы, танцы, игры и конкур-
сы запомнились и детям, и родителям.

В новогоднем выпуске газеты нашего
лицея «В яблочко» юные корреспонденты
рассказали о том, где и как можно неорди-
нарно встретить Новый год, почему Дед Мо-
роз приходит только в полночь, поведали о
встрече Светлого праздника Рождества и
поздравили со страниц газеты учителей, дру-
зей и коллег с наступающим праздником.

Методист ОДОД лицея № 533
Анна ЗОРАБОВА

БОЛЬШОМУ ЛИЦЕЮ — ДВУХ ДЕДОВ МОРОЗОВ

ТОЧНЫЙ ГЛАЗОМЕР, ТВЁРДАЯ РУКА
И НЕМНОГО ВЕЗЕНИЯ

Двадцать третьего декабря в ТРК «Июнь» прошёл турнир по боу-
лингу среди старшеклассников Малой Охты. Турнир был организо-
ван Муниципальным образованием Малая Охта, его участниками ста-
ли восемь команд из четырёх образовательных учреждений: школ
№№ 152, 490, 491 и лицея № 533.

Поначалу школьники не очень охотно пускали шары по дорожкам бо-
улинга, но к концу турнира разыгрались, в них проснулся соревнователь-
ный азарт, и прощаться с турниром уже не хотелось. Приятно, что парал-
лельно с подростками охотно играли и сопровождавшие их педагоги.

Для награждения победителей муниципалитет заготовил красивые
кубки и медали, которые разделили между собой представители лицея
№ 533 (I и III место) и школы № 491 (II место) (победители — на фото
справа). Индивидуальные рекорды турнира у юношей и девушек принад-
лежат ученикам 9а класса школы № 491 Матвею Салангину (на фото сле-
ва) и Анастасии Пролеевой (на фото в верхнем правом углу).

По словам представителей МО Малая Охта, турниры по боулингу ста-
нут регулярными, а количество участвующих школьников будет увели-
чиваться.

Евгений ВЕСНИН
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В связи с многочисленными обращения-
ми граждан в Управление ПФР Красногвар-
дейского района по вопросу принятия до 1
апреля 2011 года заявлений об отказе или
возобновлении предоставления социальных
услуг, предусмотренных п. 1, п. 1.1 части 1
ст. 6.2. Федерального закона от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи» (лекарства и санатории) и в связи
с вступлением в силу с 01.01.2011 Федераль-
ного закона от 08.12.2010 № 345-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О
государственной социальной помощи»
разъясняем следующее.

Гражданин не имеет право подать заяв-
ление, если:

1. С 2008 года до 1 октября 2010 года не
подавал никаких заявлений.

2. С 2008 года до 1 октября 2010 года
подал заявление об отказе от получения
только социальной услуги, предусмотренной
п. 2 ч. 1 ст. 6.2. Закона от 17.07.1999 № 178-
ФЗ (железная дорога).

3. Если ЕДВ впервые назначена после 1
октября 2010 года.

Гражданин имеет право подать заявле-
ние, если:

1. С 2008 года до 1 октября 2010 года
подал заявление об отказе от получения
полного набора социальных услуг. Он мо-
жет возобновить:

- получение лекарств;
- получение путёвки в санаторий;
- получение лекарств и путёвки в сана-

торий.

2. С 2008 года до 1 октября 2010 года
подал заявление о возобновлении получе-
ния полного набора социальных услуг. Он
может отказаться от:

- получения лекарств;
- получения путёвки в санаторий;
- получения лекарств и путёвки в сана-

торий.
3. С 2008 года до 1 октября 2010 года

подал заявление об отказе от получения со-
циальной услуги, предусмотренной п. 1 ч. 1
ст. 6.2 Закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ме-
дицинских услуг). Он может возобновить:

- получение лекарств;
- получение путевки в санаторий;
- получение лекарств и путевки в сана-

торий.
4. С 2008 года до 1 октября 2010 года по-

дал заявление о возобновлении получения
социальной услуги, предусмотренной п. 1 ч.
1 ст. 6.2. Закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ме-
дицинских услуг). Он может отказаться от:

- получения лекарств;
- получения путёвки в санаторий;
- получения лекарств и путёвки в сана-

торий.
В том случае, если гражданин хочет во-

зобновить социальную услугу, предусматри-
вающую получение путёвки в санаторий,
разъясняем, что отказ от социальной услуги,
предусматривающей право бесплатного про-
езда на железнодорожном транспорте к ме-
сту лечения туда и обратно, остаётся в силе
в течение 2011 года, и возобновить указан-
ную услугу можно только с 2012 года.

Всё об отказе или возобновлении
услуг из «соцпакета»

Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга 16 апреля 2008 года был при-
нят Закон Санкт-Петербурга № 238-39 «Об
адресной программе Санкт-Петербурга
«Развитие застроенных территорий в
Санкт-Петербурге».

В Красногвардейском районе в перечень
планируемых к развитию застроенных тер-
риторий вошли: территория квартала 35 рай-
она Ржевка (ограниченная красными лини-
ями Рябовского шоссе, Ржевской пл., Камы-
шинской ул., Беломорской ул.) и территория
16 квартала Малой Охты (ограниченная За-
невским проспектом, Уткиным проездом,
перспективной пробивкой пр. Металлистов,
пл. Карла Фаберже).

По результатам аукциона, проведённого
30 декабря 2009 года ОАО «Фонд имущества
Санкт-Петербурга», реализацию программы
по развитию застроенных территорий осу-
ществляет ООО «СПб Реновация». В настоя-
щее время ООО «СПб Реновация» разраба-
тывает документацию по проектам плани-
ровки и проектам межевания вышеуказан-
ных территорий.

В соответствии с Адресным перечнем
зданий, утверждённым постановлением Пра-

вительства Санкт-Петербурга от 25.11.2009
№ 1374, при развитии застроенной террито-
рии 16 квартала Малой Охты планируются к
сносу пять жилых зданий (Уткин пр., д. 13,
корп. 2, 3, 4, 5, 6).

На освобождённых территориях плани-
руется осуществить строительство жилищ-
ных, социально-культурных, инженерных
объектов, необходимых для обеспечения
населения.

В настоящее время в администрацию
Красногвардейского района представлен на
согласование чертёж планировки террито-
рии 16 квартала Малой Охты.

По завершению разработки и согласова-
ния проекты планировки подлежат обсужде-
нию на публичных слушаниях. Данная про-
цедура будет проведена в целях учёта инте-
ресов физических и юридических лиц при
осуществлении градостроительной деятель-
ности, соблюдения прав человека на благо-
приятные окружающую среду и условия жиз-
недеятельности. Сообщение о проведении
публичных слушаний будет опубликовано в
одном из официальных изданий Санкт-Пе-
тербурга и размещено на официальном сай-
те Администрации Санкт-Петербурга.

Реновация близится

Центр занятости населения Красногвар-
дейского района информирует вас о том, что
в соответствии с законом Санкт-Петербурга
от 27.05.2003 г. № 280-25 «О квотировании
рабочих мест для трудоустройства инвали-
дов в Санкт-Петербурге» для организаций,
численность работников которых составля-
ет более 100 человек, устанавливается кво-
та для приёма на работу инвалидов в разме-
ре 2,5 процента к среднесписочной числен-
ности работников. Информацию о наличии

вакантных рабочих мест (должностей), вы-
полнении квоты для приёма на работу инва-
лидов необходимо представлять в СПб ГУ
ЦЗН Красногвардейского района ежемесяч-
но не позднее 15 числа месяца, следующего
за отчётным периодом, в 2 экземплярах по
форме, установленной в соответствии с Рас-
поряжением Комитета по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга от 05.08.2010
№ 201, по адресу: шоссе Революции, д. 19,
каб. 28. Телефон для справок: 227-31-18.

Уважаемые работодатели!

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2010 г. № 50          г. Санкт-Петербург

«Об определении должностных лиц
Местной администрации МО Малая Охта
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях»

В соответствии с законом Санкт-Петер-
бурга от 16.01.2008 г. № 3-6 «О наделении
органов местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-
Петербурга отдельным государственным
полномочием Санкт-Петербурга по опреде-
лению должностных лиц местного самоуп-
равления, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонаруше-
ниях, и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях», Местная ад-
министрация МО Малая Охта

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить с 01.01.2011 г. полномо-

чия по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях, предусмот-
ренных статьями 17 – 47 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 12.05.2010 г. № 273-70 «Об ад-
министративных правонарушениях в Санкт-

Петербурге» на следующих должностных лиц
Местной администрации МО Малая Охта:

1.1. Осинина Наталья Анатольевна, глав-
ный специалист структурного подразделе-
ния — отдела муниципального заказа Мест-
ной администрации МО Малая Охта;

1.2. Тесёлкин Сергей Викторович, веду-
щий специалист структурного подразделе-
ния — отдела муниципального заказа Мест-
ной администрации МО Малая Охта.

2. Признать утратившим силу:
- постановление Главы Местной админи-

страции МО Малая Охта от 12.03.2009 г. № 06;
- постановление Местной администрации

МО Малая Охта от 01.02.2010 г. № 7.
3. Постановление вступает в законную

силу с момента подписания.
Глава Местной администрации

М.В. ВОЙТАНОВСКИЙ

№ Наименование органа, 
учреждения

МО Малая Охта

Категория 
работников

Средне-
списочная 

численность 
состава

Фактические 
затраты на денежное 

содержание 
сотрудников
 (тыс. руб.)*

1 Муниципальный Совет МО 
Малая Охта

Муниципальные 
служащие

5 2006,7

2 Местная администрация МО 
Малая Охта

Муниципальные 
служащие

14 6747,2

3 Муниципальное учреждение 
«ЦРН «Малая Охта»

Сотрудники 2 437,4

Численность муниципальных служащих органов местного
самоуправления,  работников муниципальных учреждений

с указанием фактических затрат на их денежное содержание

за 4 квартал 2010 г.

* Нарастающим итогом с начала 2010 года.

ОФИЦИАЛЬНО

Обращаем внимание, что с 1 января 2011
года вступили в силу изменения, внесённые
в закон о страховых взносах (Федеральный
закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского стра-
хования и территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования» (с учё-
том изменений и дополнений). Плательщи-
ки страховых взносов по-прежнему должны
сдавать отчётность в два фонда: Пенсионный
фонд Российской Федерации и Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации,
но сроки и состав отчётности стали иными.

Отчётность в ПФР теперь необходимо
представлять не позднее 15-го числа второ-
го календарного месяца, следующего за от-
чётным периодом (кварталом, полугодием,
девятью месяцами и календарным годом).
Таким образом, последними датами сдачи
отчётности в 2011 году становятся 15 фев-
раля, 16 мая*, 15 августа и 15 ноября.

С 2011 года ежеквартально надо сдавать
не только расчёты по страховым взносам в ПФР,
ФФОМС и ТФОМС, но и сведения по персонифи-
цированному учёту в режиме «одного окна»,
что позволит работодателям сэкономить вре-
мя. Напомним, что в 2010 году такие сведения
представлялись раз в полугодие, в 2009 году и
ранее — один раз в год. Представление све-
дений персучёта более одного раза в год выз-
вано необходимостью чаще обновлять и по-
полнять сведения о пенсионных правах граж-
дан, включая накопительную составляющую их
будущей трудовой пенсии. Это, в свою очередь,
будет влиять на полноту данных о пенсионных
правах застрахованных лиц, учитываемых при
назначении им пенсии.

В 2011 году изменились и тарифы стра-
ховых взносов. По закону ставка страховых
взносов возросла до 34 %. Из них 26 % ра-
ботодатели будут платить в Пенсионный
фонд Российской Федерации, 2,9 % — в
Фонд социального страхования Российской
Федерации, 3,1 % и 2 % — в Федеральный и
территориальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования соответственно.

Помимо этого проиндексирована и обла-
гаемая страховыми взносами база каждого
работника, то есть предельный годовой за-
работок, с которого уплачиваются страховые

взносы. Он вырос с 415 тысяч рублей до 463
тысяч рублей.

С начала 2011 года изменился список тех,
кто имеет право на пониженный тариф стра-
ховых взносов. Теперь в этот список допол-
нительно входят следующие организации:

- хозяйственные общества, созданные
после 13 августа 2009 года бюджетными на-
учными учреждениями;

- организации и индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие статус резидента технико-
внедренческой особой экономической зоны;

- организации, осуществляющие деятель-
ность в области информационных технологий,
при условии соблюдения условий, установлен-
ных законодательством о страховых взносах.

В 2011 – 2014 годах пониженные тарифы
страховых взносов устанавливаются для орга-
низаций и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих производство, выпуск
и издание средств массовой информации.
Льготы коснутся организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, применяющих упро-
щенную систему налогообложения, осуществ-
ляющих деятельность в производственной и
социальной сферах. Льготы предусмотрены
для определённых видов экономической де-
ятельности в производственной сфере и сфе-
ре оказания социальных услуг. С 2011 года
законом предусмотрены пониженные тарифы
для организаций, получивших статус участни-
ков проекта по осуществлению исследований,
разработок и коммерциализации их резуль-
татов в соответствии с Федеральным законом
«Об инновационном центре «Сколково». Кро-
ме того, с 2011 года работодатели, числен-
ность сотрудников которых по состоянию на
1 января 2011 года составит более 50 чело-
век, должны представлять отчётность в элек-
тронном виде с электронно-цифровой подпи-
сью (в 2010 году эта норма составляла более
100 человек). Внедрение электронного доку-
ментооборота между страхователями и орга-
нами ПФР сокращает трудозатраты как орга-
низаций, так и территориальных органов ПФР
при приёме и обработке отчётности, обеспе-
чивает своевременность и оперативность
представления отчётности страхователями.

* Если последний день срока приходит-
ся на выходной или нерабочий праздничный
день, то днём окончания срока считается
ближайший следующий за ним рабочий день.

Управление ПФР в Красногвардейском районе

Вниманию работодателей:
изменение страховых взносов в 2011 году
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1. Муниципальный Совет МО Малая Охта (Новочеркасский пр., д. 25, корп. 2)
2. Малоохтинский профессиональный лицей (Новочеркасский пр., д. 12, корп. 2)
3. Лицей № 533 (Новочеркасский пр., д. 31)
4. Лицей № 533 (Перевозный пер., д. 19, корп. 2)
5. ПМК «Берёзка» (пр. Шаумяна, д. 31)
6. Детская поликлиника № 34 (пр. Шаумяна, д. 29)
   7. Театр «БУФФ» (пр. Шаумяна, д. 22)

8. Районный отдел Федеральной службы судебных приставов (пр. Шаумяна, д. 28)
    9. Школа № 491 (пр. Шаумяна, д. 36)
      10. Школа-интернат № 1 им. К.К. Грота (пр. Шаумяна, д. 44)
         11. Поликлиника № 10 (пр. Шаумяна, д. 51)
            12. Магазин (пр. Шаумяна, д. 50)

 13. Магазин (Казанская ул., д. 6)
    14. ПМК «Чайка» (Казанская ул., д. 14)
      15. ТСЖ «Высотка» (Заневский пр., д. 26, корп. 1)
         16. Магазин (Заневский пр., д. 45)

17. Аптека (Новочеркасский пр., д. 45, корп. 1)
   18. Детский кинотеатр «Заневский»
         (Новочеркасский пр., д. 47, корп. 1)

19. Магазин
      (Новочеркасский пр., д. 36)
20. Магазин
      (Новочеркасский пр., д. 38)

       21. Школа № 490
     (Новочеркасский пр., д. 50, корп. 3)

           22. Магазин (Новочеркасский пр., д. 52)
         23. Многофункциональный центр
          «Одно окно» (Новочеркасский пр., д. 60)
   24. Центр социальной помощи семье и детям

     (Новочеркасский пр., д. 59, корп. 2)
             25. Лицей № 533 (Таллинская ул., д. 21)
           26. Лицей № 533 (Таллинская ул., д. 26, корп. 2)
    27. ПМК «Современник» (Малоохтинский пр., д. 92)

       28. Школа № 152 (ул. Стахановцев, д. 15, корп. 2)
а также в зданиях администрации Красногвардейского района

(Среднеохтинский пр., д. 52/11 и Синявинская ул., д. 8)

Где найти нашу газету?

с 70-летием
Козлова Анатолия Павловича (1 января)
Стремоусова Алексея Ивановича (9 января)
Бурдакова Владимира Валентиновича (19 января)
Шушкину Наталию Михайловну (22 января)
Лагутина Виктора Аркадьевича (24 января)
Сергееву Лидию Ивановну (25 января)
Глазову Ольгу Николаевну (27 января)

с 75-летием
Богданову Валентину Ивановну (6 января)

с 80-летием
Миллионова Константина Алексеевича (5 января)
Лапину Людмилу Ивановну (12 января)
Цветкову Нину Яковлевну (16 января)

с 85-летием
Сизову Нину Михайловну (7 января)
Свириновскую Эти Липовну (21 января)
Захарову Александру Петровну (27 января)
Кистеневу Лидию Николаевну (29 января)
Аксёнова Станислава Сергеевича (30 января)

с 90-летием
Сиротенко Евгению Андреевну (4 января)
Терпугову Нину Васильевну (14 января)
Грибанова Ивана Александровича (17 января)

СПРАВОЧНОЕ

Репертуар кинотеатра
«Заневский»

на февраль 2011 года

Адрес: Новочеркасский пр, д. 47, корп. 1,
телефон: 444-37-85

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
1 – 7 — «Любовь и прочие обстоятельства»,
           лирическая комедия, США, 2009
1 – 7 — «Впритык», комедия, США, 2010
8 – 14 — «Где-то», драма, США, 2010
15 – 21 — «Океаны», документальный, Франция, 2009
22 – 28 — «Не брать живым», боевик, США/Франция, 2010
22 – 28 — «Хроники Нарнии: Покоритель зари»,
           фэнтези, США, 2010

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 – 7 —  «Гора самоцветов», 4 мультсборника, Россия
8 – 14 — «Бременские музыканты», мультсборник, СССР
15 – 21 — «Ёжик в тумане», мультсборник, СССР
22 – 28 — «Спирит — душа прерий», анимация, США, 2002

Уважаемые читатели «Малой Охты»,
получающие газету по подписке!
При доставке газеты в разных домах микрорайона

наши курьеры сталкиваются с одинаковыми проблемами,
существенно затрудняющими работу.

Редакция убедительно просит вас отзываться на вы-
зовы по домофону, чтобы впустить курьера, который ос-
тавит газету в почтовом ящике. Если вы в своё время от-
казались подключаться к домофону, просим известить
двоих-троих соседей о том, что раз в месяц вам доставля-
ют газету и просят открыть дверь в подъезд. Если в ва-
шем подъезде вместо домофона установлен кодовый за-
мок, просим позвонить в редакцию и сообщить его код.

Мы стараемся для вас и рассчитываем на понимание.

Если вы встретите на заснеженных дорогах города быст-
ро идущего красивого человека интеллигентного вида, с сум-
кой через плечо, то безошибочно узнаете в нём известного
врача. Это уважаемый участковый врач Иван Григорьевич Га-
лустов спешит на приём в поликлинику № 10 или по вызову
— к больным на дом. Его отличают обострённое чувство от-
ветственности перед пациентами, богатый опыт, обширные
знания по современной медицине и корректность в общении
с подопечными. Что и говорить — врач милостью Божьей!

Мы, жители Малой Охты, обязаны ему спасением своей
жизни — и не по одному разу. В том, что многие старые люди
живут более ста лет, заслуга Ивана Григорьевича. Для нашего
участка он незаменим. В любую погоду, в гололёд и слякоть,
придёт наш участковый врач и своевременно окажет помощь.

А дальше — следуй предписаниям врача и принимай те
лекарства, что им назначены. Выпишет врач только наибо-
лее эффективные препараты, потому что предельно правиль-
но ставит диагноз. На вызове Иван Григорьевич не теряет
ни одной минуты. Говорит: «Меня другие больные ждут». И
снова поднимается к кому-нибудь на 4 или 5 этаж без лиф-
та. А затем предстоит приём больных в поликлинике, в ка-
бинете терапевта. И так каждый день.

Опытный, добросовестный, деликатный и скромный, Иван
Григорьевич умеет убеждать пациентов в стремлении бороться
за свою жизнь, за выздоровление. Просчитывает индивидуаль-
ный подход к каждому больному на десять шагов вперёд.

Есть такая профессия — лечить людей
Врач говорит о своём труде: «Такая у меня любимая про-

фессия — лечить людей. Если любишь свою работу, то не за-
мечаешь её трудностей и идёшь на неё как на праздник».

Вот ещё один пример талантливого врача, верного клят-
ве Гиппократа. В начале 2010 года, в пять часов вечера у меня
случился повторный сердечный приступ после недавно пере-
несённого инфаркта. Известно, что вызов врача на дом из по-
ликлиники принимается до 15 часов. Вызвали скорую помощь,
машина приехала с Большой Пороховской улицы незамедли-
тельно. Молоденький врач Стручков мгновенно поставил ди-
агноз. Симптомы были налицо: я задыхалась, жизнь еле теп-
лилась во мне и уходила. Губы посинели, нестерпимые боли в
области сердца не позволяли дышать. Диагноз знакомый: об-
ширный повторный инфаркт, сердечная недостаточность.

Врач измерил давление и прошептал дочери: «До боль-
ницы не довезём. Будем спасать дома, как если бы пришлось
действовать в полевых условиях». Он посмотрел на стену у
моей койки и быстро приспособил полиэтиленовую капель-
ницу на должной высоте, чтобы лекарство капало. Раствор
капал в вену, и жизнь возвращалась, но не сразу. Удушье
продолжалось до окончания лекарства в капельнице, но губы
стали розоветь. Врач сел на стул и ожидал положительного
результата. Я уже могла сказать врачу слова благодарности.

Благодарю врачей Галустова и Стручкова за благородную
миссию по спасению людей и поздравляю их с Новым годом!

З.П. ВИШНЕВСКАЯ, ул. Громова


