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– Анастасия Александровна, каков Ваш иде-
ал женщины? Есть ли примеры из жизни?

– Для меня идеал – мои бабушка и мама. Бабу-
ля, несмотря на пережитую блокаду, всегда оста-
валась красивой статной женщиной, с достоин-
ством. Ее фотография неизменно стоит в моем 
кабинете, все, кто ее видят, говорят, что она очень 
красива, на уровне звезд мирового кино. А маму-
ля до сих пор является незаменимым специали-
стом в области микропалеонтологии. Ее работы 
востребованы и полезно применимы не только 
«в» и «для» России, но и за рубежом. 

– Что Вас вдохновляет?
– Я человек по жизни очень позитивный, меня 

вдохновляет все: моя семья, мои сотрудники, кото-
рые стремятся к чему-то большему в жизни, наши 
жители, которые приходят к нам с просьбами, со-
ветами, помощью – совместная творческая работа 
дает много сил.

– Испытываете ли вы удовольствие от работы?
– Да, однозначно! От того, что наша совмест-

ная работа с жителями приносит конкретные ре-
зультаты, от того, что наши задумки воплощаются 
в жизнь! Например, в прошлом году мы, наконец, 
открыли сквер «Мама», получивший свое назва-
ние благдаря прекрасной малой архитектурной 
форме. Работа над проектом шла более двух лет, 
мы советовались с жителями, проектировали, об-
суждали – и сделали из заброшенного двора ши-
карное место для отдыха, преобразовали в на-
стоящую современную городскую комфортную 
среду. И это только один пример, а у нас таких 

десятки. Мы изначально поставили задачу, что 
каждый наш двор должен быть особенным, иметь 
свое лицо. Каждая детская площадка посвящена 
одному из героев русских сказок, у нее свое на-
звание – где вы еще такое увидите?

– Но ведь, наверное, бывают и плохие дни? Как 
Вы боретесь с негативом?

– Слушаю очень громкую музыку, хожу на 
рок-концерты.

– Вы всегда чудесно выглядите, несмотря на 
очевидно большую рабочую нагрузку. Как со-
временной работающей женщине поддержи-
вать себя в форме? Нужно ли это вообще?

– Это обязательно нужно всем женщинам: 
всегда быть в тонусе, заряжать окружающих 
своей энергией. У каждой могут быть свои спо-
собы. Я посещаю спортзал, когда это возмож-
но, зимой катаюсь на лыжах, стараюсь как мож-
но больше ходить пешком, спасибо работе, она 
этому способствует. Еще женщине важно всегда 
быть в хорошем настроении. И внешне: приче-
ска, легкий макияж, ухоженные руки – все всег-
да должно быть в порядке. А главное – глаза. 
Они должны сиять.

– Что бы Вы пожелали нашим читательницам в 
их весенний праздник?

– Всегда-всегда, не только в эти праздничные 
дни, желаю вам быть уверенными в себе красави-
цами, чтобы было желание жить! Чтобы вас окру-
жали люди, которые будут вас почитать – в хоро-
шем смысле слова. И всегда быть любимыми!

 Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздни-

ком – Международным женским днем 8 Марта!
Этот день, жизнеутверждающий, дарящий радость и пре-

красное настроение, традиционно отмечается с особой те-
плотой и сердечностью. Невозможно представить жизнь без 
женской красоты и обаяния, доброты и нежности. Женщины 
всегда были опорой общества и государства, несли мир и бла-
гополучие. 

Отрадно, что роль женщин в современном обществе посто-
янно растет, и все больше представительниц прекрасной поло-
вины человечества достигают жизненных высот. Наделенные 

неисчерпаемой энергией, вы заявляете о себе в бизнесе, управленческой сфере, обществен-
ной и политической деятельности. В любой работе вы блистательны и профессиональ-
ны, и это при том, что на ваших хрупких плечах лежат еще и забо-
ты о семье, создании домашнего тепла и уюта.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, успехов во всех начинаниях, мира и спокойствия 
в семьях! Пусть близкие и друзья окружают вас 
вниманием и в будни, и в праздники. Пусть в 
жизни вас всегда сопровождают любовь и ува-
жение, семейное согласие и благополучие.

Будьте счастливы и любимы!

Председатель 
Общественного совета 

Большой Охты  Н. Л. ПАЯЛИН

Давным-давно искусство быть настоящей женщиной – красивой, люби-
мой, прекрасной хозяйкой, нежной матерью и верной женой передава-
лось из поколения в поколение. Сейчас эти древние знания во многом 
утеряны, но женщины, которыми нельзя не восхищаться, по-прежнему 
живут среди нас. Одна из таких женщин – Анастасия Александровна Фре-
гатова, Глава Местной администрации МО Большая Охта. 
В канун 8 марта мы обратились к ней, чтобы она поделилась своими се-
кретами.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ОТ БОЛЬШЕОХТИНСКОГО  
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА

Сделать женщину счастливой на самом деле очень легко! Немного вни-
мания, цветы, пусть даже небольшой подарок — представительницы 
прекрасной половины очень чувствительны к подобным проявлениям 
со стороны мужчин. И неизменно за это благодарны.

ГЛАЗА 
ЖЕНЩИНЫ 
ДОЛЖНЫ СИЯТЬ

АНАСТАСИЯ ФРЕГАТОВА: 

ной и политической деятельности. В любой работе вы блистательны и профессиональ-
ны, и это при том, что на ваших хрупких плечах лежат еще и забо-
ты о семье, создании домашнего тепла и уюта.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, успехов во всех начинаниях, мира и спокойствия 
в семьях! Пусть близкие и друзья окружают вас 
вниманием и в будни, и в праздники. Пусть в 
жизни вас всегда сопровождают любовь и ува-
жение, семейное согласие и благополучие.

Дорогие петербурженки!
 Сердечно поздравляем вас с Междуна-

родным женским днем!
Вы, наши дорогие и любимые женщи-

ны, храните домашний очаг, растите 
детей и внуков, дарите близким любовь 
и тепло. При этом за вашей хрупкостью 
и нежностью скрывается великая сила 
духа. В самые тяжелые моменты исто-
рии нашей страны женщины делили с 
мужчинами все трудности, были им на-
дежной опорой. 

Сегодня все больше женщин занимают руководящие посты в бизнесе, в системе власти 
Санкт-Петербурга и России. Проявляют себя в общественной работе. Вносят огромный 
вклад в развитие науки и образования, здравоохранения и культуры. Всех сфер, которые 
определяют качество жизни и благополучие наших граждан.

Где бы вы ни трудились, какими хлопотами ни были заняты – вы всегда можете рас-
считывать на нашу поддержку, заботу и внимание. 

Желаем вам счастья, здоровья и всего самого доброго!
 
Временно исполняющий
обязанности Губернатора 
Санкт-Петербурга  
А. Д. БЕГЛОВ 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
В. С. МАКАРОВ

Так, представители Большеохтинского Моло-
дежного совета Виктор Лебединский и Алек-
сей Глухарев в преддверии Международного 
женского дня поздравляли жительниц Муници-
пального образования Большая Охта с весенним 
праздником. Валентина Петровна Кокорина, Ва-
лентина Владимировна Кузьмина, Анна Григо-
рьевна Баранова и Галина Степановна Давыдова 
были несказанно счастливы принимать поздрав-
ления представителей молодежного движения 
округа. Ребята пожелали им крепкого здоровья 
и долгих лет жизни, а также преподнесли слад-
кие подарки и цветы.

Дорогие петербурженки!
Примите самые теплые и искренние поздравления с замеча-

тельным весенним праздником – Международным женским днем!
8 Марта в нашей стране традиционно отмечается с особой 

теплотой. Он олицетворяет собой огромную любовь, уважение, 
нежность и трепетное отношение к прекрасной половине чело-
вечества.

Согретый теплом ваших улыбок, проникнутый настроением 
радости и обновления, этот праздник стал настоящим симво-
лом весны: ведь именно в это время пробуждается и расцветает 
природа, зарождаются новые планы и мечты. Воплощая в себе 
любовь и красоту, мудрость и милосердие, душевность и терпе-

ние, вы вносите в жизнь радость и гармонию. Щедро даря ласку и тепло своим близким, 
оберегаете в трудную минуту их от невзгод и жизненных неурядиц, кропотливо создаете 
и поддерживаете домашний уют. Ваша забота и любовь делают мужчин сильнее, вдох-
новляют на созидательный труд и добрые поступки.

С сердечной искренностью желаю вам доброго здоровья, душевной молодости, успехов 
в делах и большого личного счастья! Любите и будьте любимы, оставайтесь всегда пре-
красными и обаятельными!

С уважением,
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

фракции «Единая Россия» В. В. СЕРГЕЕВА
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ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ЖИТНИКОВ:

«ГОДЫ БЛОКАДЫ СРОДНИЛИ 
НАС С ГОРОДОМ…»
Первое, что показал нам житель МО Большая Охта Виктор Владимирович 
Житников, когда мы заехали к нему, чтобы взять интервью, – это 
фотографии с чаепития, приуроченного к Дню защитника Отечества, куда 
были приглашены ветераны округа. «Этого знаете? – показывает ветеран 
на товарища, увешанного орденами и медалями. – Ему за девяносто! 
А этот немного помоложе…» 

А еще Виктора Владимировича 
впечатлили воспоминания о бло-
каде его ровесников, опубликован-
ные в одном из последних номеров 
муниципальной газеты. О блокаде 
ему тоже есть что рассказать. Са-
мому Виктору Владимировичу во-
семьдесят шесть. Он родился в 1932 
году, его детство прошло в Озерках, 
а потом началась война.

– Первые годы блокады Ленин-
града, до 1943, – это было что-то 
ужасное, – вспоминает ветеран. 
– По утрам мама посылала меня за 
хлебом. Идти было сравнительно 
далеко. И карточки, и полученный 
хлеб я прятал за пазуху, потому что 
однажды видел, как у женщины в 
булочной вырвали из рук карточ-
ки и убежали. Женщина кричала и 
плакала так, как будто всей ее се-
мье вынесли смертный приговор. 

Мама уходила на работу и остав-
ляла нам еду, которую надо было 
кушать за два раза, но сестренка 
Леночка всякий раз просила еще, 
и я уступал. Так мы и съедали все 
сразу. 

Как-то несколько дней подряд 
булочная была закрыта, и хлеба не 
давали. В эти дни мама пекла на 
олифе лепешки из отрубей, ели раз-
моченную в воде дуранду. Наконец, 
булочная открылась, но вместо хле-
ба выдали муку сразу за несколь-
ко прошедших дней. Испечь из нее 
что-либо оказалось невозможно: 

она прилипала к сковородке, не-
смотря на обильный слой олифы. 
Тогда сделали болтушку. Соли не 
было, болтушка была отвратитель-
ная, но ее ели. Это было лучше, чем 
вареный столярный клей.

Все ценные вещи мама еще рань-
ше сменяла на продукты. Она снес-
ла все, что можно было продать. 
Настал день, когда вся еда закон-
чилась. Вечерами мы сидели вокруг 
печки, ожидая неизвестно чего, и 
слушали стук метронома по радио. 
Веретенное масло, используемое 
для освещения в виде «коптилки», 
и вместо подсолнечного масла, за-
кончилось. В комнате было полу-
темно и холодно. Окна были плотно 
завешены одеялами. Когда нужно 
было посветить, зажигали лучинки.

У нас была соседка, Берта, ей 
было примерно лет тридцать. У нее 
сначала умер отец, потом мать, по-
том пришла похоронка на младшего 
брата. Ночью она вышла на кухню и 
начала выть. От ее воя мороз про-
бегал по коже. Мама хотела выйти 
и успокоить ее, но она схватила то-
пор и начала крушить все подряд. 
Мама позвонила по телефону в ми-
лицию, и скоро за ней приехала ма-
шина. Под утро ее отвезли в психи-
атрическую больницу, оттуда она не 
вернулась…

Несмотря на все это, когда я уже 
жил в детском доме и нам объяви-
ли, что скоро мы будем эвакуиро-

ваться через Ладожское озеро, мы 
не обрадовались, настолько срод-
нили всех с Ленинградом два пере-
житых в нем блокадных года…

Детский дом № 20 эвакуировали в 
Свердловскую область. Когда война 
закончилась, Виктор вернулся до-
мой. В 1953 году закончил Арктиче-
ское училище, работал на Крайнем 
Севере. А потом подался в судостро-
ение и посвятил этому делу 58 лет 
жизни. В восемьдесят лет ушел на 
пенсию, и то только потому, что НПО 
«Аврора», где он работал, перевели 
в другую часть города, и ему стало 
неудобно добираться на работу.

Виктор Владимирович кандидат 
технических наук, на его счету 52 
научные работы и изобретения в об-
ласти корабельной автоматики. Ра-
бота всегда приносила ему радость 
и удовлетворение. Но уход на заслу-
женный отдых не стал для ветерана 
тяжелым событием; он сразу занял-
ся другим важным делом, которое 
было намечено давно, но требовало 
много времени – стал писать. 

Воспоминания о годах военного 
лихолетья были настолько яркими 
в памяти Виктора Владимировича, 
что он не мог не воспроизвести их 
на бумаге – без художественного 
вымысла, без оценок и обобщений, 
так, как запомнились все эти собы-
тия ребенку. Именно поэтому эти 
автобиографические воспоминания, 
в которых страница за страницей 

оживают те страшные дни, так бе-
рут за душу.

У Виктора Владимировича уже 
вышли книги «Блокадная повесть» 
и «Разбор полетов», один из рас-
сказов в которой также о блокаде. 
Эти книги можно найти в Публич-

ной библиотеке на пр. Гагарина. 
В ближайшее время книги готовят-
ся для публикации в электронном 
архиве Президентской библиотеки 
на сайте prlib.ru 

Материал подготовила 
Ольга Андреева

На протяжении целого месяца в 
общеобразовательных учреждени-
ях, расположенных на территории 
МО Большая Охта, проходила ак-
ция – поздравление жителей бло-
кадного Ленинграда и вручение им 
памятного знака – и она стала на-
стоящим праздником для ветера-
нов нашего Муниципального обра-
зования Большая Охта. Всего было 
проведено 11 торжественных ме-
роприятий. Во время награждения 
звучали песни военных лет в ис-
полнении учащихся школ.

Большинство ветеранов являет-
ся почетными жителями округа и 

ВРУЧЕНИЕ ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ 
ЖИТЕЛЯМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

27 января вся Россия поздравила наш город 
со знаменательной датой – Днем полного 
снятия блокады Ленинграда. Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 10 октября 
2018 года был учрежден памятный знак 
«В честь 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады». 

продолжают заниматься активной 
общественной деятельностью.

На каждом мероприятии участ-
ников церемонии награждения 
поздравляли Глава МО Большая 
Охта Татьяна Лаврентьева, Глава 
Местной администрации МО Боль-
шая Охта Анастасия Фрегатова и 
представители Большеохтинского 
Молодежного совета.                                      

МО Большая Охта выражает бла-
годарность всем, кто принял уча-
стие в организации мероприятий 
по чествованию наших уважаемых 
ветеранов.

«ГОДЫ БЛОКАДЫ СРОДНИЛИ 

Уважаемые жители блокадного Ленинграда, те, кто не 
получил по какой-либо причине памятный знак «В честь 
75-летия полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады», могут обратиться в отдел социальной защи-
ты населения администрации Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга по телефону: 576-87-51.
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ОБУСТРАИВАЕМ ОКРУГ
Один из основных вопросов местного значения в деятельности МО Большая 
Охта – осуществление благоустройства территории муниципального 
образования.

Из местного бюджета на эти цели в 2018 
году было израсходовано 43 030 тыс. руб., 
что составило 41 % от общей суммы мест-
ного бюджета.

Один из наиболее ярких и масштабных 
проектов по благоустройству территории 
округа – создание сквера «Мама» по адре-
су шоссе Революции, дом 9. Он выполнен в 
рамках реализации приоритетного проек-
та «Формирование комфортной городской 
среды», при активном участии и голосова-
нии жителей округа. В рамках комплекс-
ного благоустройства были выполнены ра-
боты по обустройству сквера, установлены 
МАФ «Мама», декоративные фонари, ска-
мейки, урны, созданы мощеные пешеход-
ные дорожки. 

Кроме того в течение года был произ-
веден ремонт асфальтового покрытия 
внутридворовых проездов общей площа-
дью – 4 880 м. кв., пешеходных дорожек 
по адресам: Шепетовская ул., дом 3, Боль-
шеохтинский пр., дом 1, корп. 1, пр. Энер-
гетиков, дом 32, корп. 1, 2, общей площа-
дью – 780 м. кв.

В округе отремонтированы и установ-
лены газонные ограждения, произведен 
ремонт оборудования на детских и спор-
тивных площадках, восстановлены газоны, 
производилась сезонная очистка поверх-
ности газонов от листвы, травы и мелкого 
мусора, а также осуществлялся регуляр-
ный покос. В зимнее время пешеходные 
дорожки, детские и спортивные площад-
ки очищались от снега и наледи, посыпа-
лись песком.

В 2018 году на территории округа было 
высажено 40 деревьев, 316 кустарников по 
следующим адресам: ш. Революции, дом 9 
– Синявинская ул., дом 6, Синявинская ул., 
дома 12–14, 16, 20, 22, 13, корп.2, пр. Ме-
таллистов, дом 66, пр. Энергетиков, дом 35, 
корп. 3, Б. Пороховская ул., дома 34–36.

Отчеты о проделанной работе публику-
ются в официальной группе «ВКонтакте» и 
«Инстаграм»-аккаунте. 

В результате совместного выхода специ-
алистов отдела благоустройства Местной 
администрации МО Большая Охта и ОАО 
«КСПП «Охтинка» проведены обследова-
ния зеленых насаждений, по результатам 
которых были получены порубочные би-
леты на снос 400 аварийных и больных 
деревьев-угроз, подлежащих рубке в 2019 
году.

Вся информация о порубочных билетах 
и протоколы обследования размещены 
на официальном сайте МО Большая Охта 
(http://www.bohta.spb.ru).

 Муниципальным образованием МО 
Большая Охта в 2019 году запланирована 
реализация проектов комплексного бла-
гоустройства территорий по адресам: пр. 
Металлистов, дом 50, Свердловская наб., 
дом 60.

Кроме того в 2019 году Местной адми-
нистрацией МО Большая Охта, в рамках за-
ключенного контракта, будет осуществле-
на посадка 35 деревьев, 700 кустарников. 
В цветники и вазоны нашего округа будет 
высажено 7000 цветов.

Хочется отметить и активное участие на-
ших жителей, которые своими силами об-
лагораживают дворовые территории, соз-
давая цветники на радость себе и соседям. 

Есть и проблемные вопросы, характер-
ные для многих питерских дворов: старые  
больные деревья, вандализм на детских и 
спортивных площадках.

К сожалению, работы по санитарной 
рубке больных, аварийных деревьев-угроз 
в 2018 году приходилось приостанавливать 
из-за сторонних наблюдателей, которые в 
силу некомпетентности не могли оценить 
происходящее и мешали работе специ-
алистов. Не нужно забывать, что только 
совместными силами МА МО МО Большая 
Охта и жителей нашего округа можно до-
биться благоустроенности и ухоженности-
дворов. 

Бытовой мусор, который жители остав-
ляют на территории или забивают им урны 
вместо того, что бы донести до контейнер-

ной площадки, предназначенной для скла-
дирования отходов, тоже проблема, кото-
рая не украшает наши дворы.

Что касается случаев вандализма – 
только за 2018 год было зафиксировано 87 
случаев вандальных действий, в результате 
которых были повреждены малые архитек-
турные формы, поломаны парковые дива-
ны и скамейки, винтовые горки, ограж-
дения спортивных и детских площадок, 
сиденья качелей и тому подобное.

Камеры видеонаблюдения на детских 
площадках еще не предусмотрены, а обу-
страивать каждый год дворы новыми игро-
выми комплексами невозможно, давайте 
вместе беречь все, что нас окружает.

Следует отметить, что в последнее вре-
мя участились обращения граждан МО 
Большая Охта с просьбами о установке 
искусственных неровностей («лежачих 
полицейских») на внутридворовых про-
ездах.

Искусственные неровности при уборке 
снега в зимний период механизирован-
ными транспортными средствами часто 
приходят в негодность. Анкерные болты, 
остающиеся на проезде после непредна-
меренного уничтожения ИН уборочной 
техникой, могут привести к проколу коле-
са автомобиля и травме жителей при па-
дении. 

Кроме того, установка ИН основывает-
ся на статистике аварийности и анализе 
интенсивности транспортных потоков. Со-
гласно правилам ПДД максимально допу-
стимая скорость движения транспортных 
средств в пределах дворовой территории, 
определяемая разделом 10.2 Правил до-
рожного движения РФ, – не более 20 км/ч.

Учитывая вышеизложенное, установ-
ку ИН в большом количестве каждый год 
считаем нецелесообразной и экономиче-
ски необоснованной. Так, на 2019 год за-
планирована установка только трех ИН. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Адресный перечень по текущему 
ремонту придомовых территорий 

и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды,

на 2019 год

№ 
п/п

Адрес

Асфаль-
тируемая 
площадь, 

м2

1 Большая Пороховская улица, дом 12/34, литера А 10

2 Большая Пороховская улица, дом 25, литера А 40

3 Большая Пороховская улица, дом 26, литера А 300

4 Большая Пороховская улица, дом 32, литера А 80

5
Большая Пороховская улица, дом 37, корпус 1, 

литера А
100

6
Большая Пороховская улица, дом 44, корпус 1, 

литера А
40

7
Большая Пороховская улица, дом 44, корпус 3, 

литера А
210

8 Большая Пороховская улица, дом 46, литера А 70

9 Большая Пороховская улица, дом 52, литера А 250

10
Большая Пороховская улица, дом 54, корпус 2, 

литера А
100

11 Большая Пороховская улица, дом 54, литера А 150

12 Большеохтинский проспект, дом 29, литера А 70

13
Большеохтинский проспект, дом 5/10, корпус 1, 

литера А
20

14 Конторская улица, дом 14, литера А 30

15 Конторская улица, дом 20, литера А 50

16 Красногвардейская площадь, дом 6 40

17 Краснодонская улица, дом 12, корпус 12, литера А 100

18 Краснодонская улица, дом 12, корпус 13, литера А 150

19 Краснодонская улица, дом 27, корпус 2, литера А 50

20 Краснодонская улица, дом 31, литера А 50

21 Большеохтинский проспект, дом 31, литера А 50

22 Улица Панфилова, дом 11–13, литера А 30

23 Улица Панфилова, дом 14, литера А 30

24 Проспект Металлистов, дом 10, литера А 30

25 Проспект Металлистов, дом 15, литера А 300

26 Проспект Металлистов, дом 21, корпус 1, литера А 40

27 Проспект Металлистов, дом 21, корпус 2, литера А 80

28 Проспект Металлистов, дом 48, литера А 300

29 Проспект Металлистов, дом 50, литера А 300

30 Проспект Металлистов, дом 52, литера А 150

31 Проспект Металлистов, дом 64, литера А 30

32 Проспект Энергетиков, дом 28, корпус 4, литера А 80

33 Проспект Энергетиков, дом 28, корпус 6, литера А 60

34 Проспект Энергетиков, дом 30, корпус 1, литера А 50

35 Проспект Энергетиков, дом 30, корпус 5, литера А 50

36 Проспект Энергетиков, дом 31, корпус 3, литера А 50

37 Проспект Энергетиков, дом 32, корпус 1, литера А 150

38 Проспект Металлистов, дом 14, литера А 30

39 Улица Петра Смородина, дом 18, литера А 50

40 Улица Петра Смородина, дом 8, литера А 50

41 Свердловская набережная, дом 64, литера А 10

42 Синявинская улица, дом 13, корпус 2, литера А 100

43 Синявинская улица, дом 14, литера А 100

44 Среднеохтинский проспект, дом 4, литера А 10

45 Среднеохтинский проспект, дом 41, литера А 100

46 Улица Малыгина, дом 4–6, литера А 120

47 Улица Молдагуловой, дом 5, литера А 40

48 Улица Петра Смородина, дом 12, литера А 50

49 Шоссе Революции, дом 33, корпус 5, литера А 50

50 Шоссе Революции, дом 33, корпус 6, литера А 60

51 Шоссе Революции, дом 37, корпус 1, литера А 300

52 Шоссе Революции, дом 37, корпус 2, литера А 200

53 Шоссе Революции, дом 43, литера А 40

Искусственные неровности устанавливаются согласно ГОСТ Р 52605-2006 «Техни-
ческие средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Об-
щие технические требования. Працвила применения». Искусственные неровности 
устанавливают на дорогах с асфальтобетонными и цементобетонными покрытиями 
на участках с искусственным освещением, за 10–15 м до наземных нерегулируемых 
пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учрежде-
ний. Искусственные неровности допускается устраивать на основе анализа причин 
аварийности на конкретных участках дорог с учетом состава и интенсивности дви-
жения и дорожных условий:

– в начале опасного участка перед детскими и юношескими учреждениями, дет-
скими площадками, местами массового отдыха, стадионами, вокзалами, магазинами и 
другими объектами массовой концентрации пешеходов, на транспортно-пешеходных 
и пешеходно-транспортных магистральных улицах районного значения, на дорогах и 
улицах местного значения, на парковых дорогах и проездах;

– перед опасными участками дорог, на которых введено ограничение скорости 
движения до 40 км/ч и менее, установленное знаками 3.24 «Ограничение макси-
мальной скорости», 5.3.1 «Зона с ограничением максимальной скорости», 5.21 «Жи-
лая зона»;

– перед нерегулируемыми перекрестками с необеспеченной видимостью транс-
портных средств, приближающихся по пересекаемой дороге, на расстоянии от 30 до 
50 м до знака 2.5 «Движение без остановки запрещено»;

– по всей зоне действия знака 1.23 «Дети» через 50 м друг от друга.

Сквер «Мама» по адресу шоссе Революции, д. 9

Создание альпийской горки по адресу ул. Петра Смородина, д. 4–6–8
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Большую опасность весенний па-
водок представляет для детей. Оста-
ваясь без присмотра родителей и 
старших, не зная мер безопасности – 
чувство опасности у ребенка слабее 
любопытства – они играют на обры-
вистых берегах, а иногда катаются на 
льдинах. Поэтому в этот период сле-
дует помнить:

- на весеннем льду легко прова-
литься;

- быстрее всего процесс распада 
льда происходит у берегов;

- весенний лед, покрытый сне-
гом, быстро превращается в рыхлую 
массу.

Во избежание трагических случа-
ев соблюдайте элементарные прави-
ла безопасности на льду. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Выходить в весенний период на 

отдаленные водоемы.
• Переправляться через реку в пе-

риод ледохода.
• Подходить близко к реке в местах 

затора льда, стоять на обрывистом 
берегу, подвергающемуся разливу и, 
следовательно, обвалу.

• Собираться на мостах, плотинах 
и запрудах.

• Приближаться к ледяным зато-
рам, отталкивать льдины от берегов, 
измерять глубину реки или любо-
го водоема, ходить по льдинам и ка-
таться на них.

РОДИТЕЛИ!
Не допускайте детей к реке без 

надзора взрослых, особенно во вре-
мя ледохода. Предупредите их об 
опасности нахождения на льду при 
вскрытии реки или озера. Разъяс-

няйте правила поведения в пери-
од паводка. Запрещайте им шалить 
у воды, пресекайте лихачество. Не 
разрешайте им кататься на плава-
ющих льдинах. Оторванная льдина, 
холодная вода, быстрое течение гро-
зят гибелью. 

Дорожите своей жизнью, будьте 
внимательны к окружающим! 

Если вы стали свидетелем проис-
шествия, немедленно сообщите об 
этом по телефону 01 или по едино-
му номеру службы спасения 
112 (с мобильного).

СПб ГКУ
«ПСО Красногвардейского 

района»
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ГО ЧС

В связи с проведением ежеме-
сячных профилактических меро-
приятий по безопасности дорожно-
го движения 26 февраля в утренний 
час пик МО Большая Охта и Боль-
шеохтинский Молодежный совет 
совместно с сотрудниками ГИБДД 
Красногвардейского района про-
вели акции «Пешеход. Пешеходный 

переход», «Пристегнись» и «Держи 
дистанцию». 

Члены Молодежного совета и 
сотрудники ГИБДД провели разъ-
яснительную беседу с водителями 
и пешеходами, вручили им памят-
ки о соблюдении Правил дорож-
ного движения и памятные бре-
локи.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БОЛЬШАЯ ОХТА

ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК
ПРОФИЛАКТИКА ДТП

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПРАЗДНИК

ВНИМАНИЕ – КОРЬ!
Корь – одна из наиболее заразных инфекций вирусной природы.
Источник инфекции – больной человек, в том числе до начала 
проявлений инфекции.

В зоне риска: малыши с года до четырех лет и взрослые после 40, если не боле-
ли, и нет прививок. Передается вирус воздушно-капельным путем. Гибнет при 
проветривании, влажной уборке, под действием солнечных лучей или облучения 
комнаты кварцем. Развивается заболевание чаще весной или осенью, когда ор-
ганизм наиболее ослаблен. 

Первые симптомы: высокая температура, насморк, покраснение глаз, кашель. Пят-
на, похожие на крупинки манки, окруженные красным ободком, возникают на 3–5 
день на слизистой щек. Через несколько дней сыпь распространяется на лицо и 
верхнюю часть шеи и постепенно спускается вниз.

Осложнения: ушные инфекции, пневмония, необратимая глухота, энцефалит или 
даже смерть.

ТОЛЬКО ПРИВИВКА 
МОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ 
вас и вашего 
ребенка 
от этой 
инфекции!

▶
▶
▶

Обратитесь в поликлинику 
по месту жительства, учебы 
или работы.

Консультация проводится по предварительной записи 
по телефонам: 224-15-31, 224-10-25.

Приближается время весеннего паводка. Лед на 
реках становится рыхлым, «съедается» сверху 
солнцем, талой водой, а снизу подтачивается 
течением. Очень опасно по нему ходить.

ЧАСЫ ПРИЕМА:
каждый четверг
с 10.00  по 12.00

ПО АДРЕСУ: 
ул. Тарасова, д. 9, 

кабинет 1.5 

ПО ВОПРОСАМ:
• Жилищные споры.
• Споры о правах 
   на недвижимость.
• Наследственные споры.
• Возмещение вреда жизни, 
   здоровью, имуществу.
• Защита прав потребителей.

ТРАДИЦИОННО-
ИННОВАЦИОННАЯ 

МАСЛЕНИЦА
Уже второй год Центр детско-юношеского технического творчества 
«Охта» проводит «Техномасленицу». Организаторы немного 
переосмыслили старинную народную традицию и привнесли в нее 
веяния нового века технологий.

Начиналось все как встарь – на-
родные гуляния, веселые хороводы, 
игровая программа на улице, позна-
вательные викторины с техническим 
уклоном для взрослых и детей. На 
празднике побывала Глава МО Боль-
шая Охта Т. А. Лаврентьева, председа-
тель Совета сторонников Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
Н. К. Отсолайнен и представители Боль-
шеохинского Молодежного совета – 
Виктор Лебединский, Алексей Глухарев. 
Всех гостей праздника в изобилии кор-
мили блинами, поили чаем. А после всех 
пригласили в аудитории Центра, где на-
чалась более современная часть.

А именно – игровая программа тех-
нической направленности. А также ма-
стер-классы: робототехника, роспись 
по дереву, рисование 3D-ручкой в тех-
нике 3D-art. «Нам хотелось, чтобы дети 
могли сделать что-то своими руками, 
что можно унести с собой», – расска-
зывает заведующая Центром Яна Алек-
сандровна. 

А еще гостей праздника, который по-
сетили более ста человек, ждал настоя-
щий показ мод от юных модельеров объ-
единения «Модница». Дети в возрасте 
от 8 до 16 лет сами разрабатывали и 
шили модели одежды для показа. Ра-
ботала выставка кошек. На всех этажах 
Центра были экспонированы детские 
рисунки. Победители викторин в каче-
стве подарка получали аквагрим, вы-
полненный одним из педагогов Центра. 

Шумная и необычная «Техномасле-
ница» стала ярким завершением масле-
ничной недели.


