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Дорогие 
большеохтинцы!

Примите сердечные поздравле-
ния с Международным днем защи-
ты детей! 

Дети наполняют нашу жизнь 
светом и смыслом, дарят надежду 
на будущее. И забота о каждом 
ребенке, защита его прав, жизни, 
здоровья, вопросы поддержки ма-
теринства и детства, сохранение 
семейно-нравственных ценностей 
являются одним из приоритетных 
направлений социальной сферы 
нашего округа. Радует, что юные 
большеохтинцы имеют возмож-
ность реализовывать свои дарова-
ния в учебе, спорте и творчестве.

Объединяя усилия семьи и об-
щества, мы делаем жизнь подрас-
тающего поколения достойной  и 
интересной, воспитываем наших 
детей сильными, честными, любя-
щими Родину. 

В этот замечательный день от 
всей души желаем юным жителям 
нашего округа отличного отдыха 
во время летних каникул, радости 
общения с родителями и друзьями, 
новых открытий и ярких незабы-
ваемых впечатлений! 

Глава МА МО МО Большая Охта  
А. А. Фрегатова 

РАДИ ОБЩЕГО ДЕЛА
Срок полномочий действующих составов муниципальных советов Санкт-Петербурга заканчи-
вается. Заканчиваются полномочия и 5-го созыва муниципального совета нашего муниципа-
литета. Выборы, правда, еще не назначены, но в данном случае это естественный процесс, и 
в сентябре этого года город будет избирать не только губернатора, как пять лет назад, но и 
своих муниципальных депутатов. Дата проведения выборов – 8 сентября.

В конце полномочий этого созыва, 
мне кажется, нужно подвести неко-
торые итоги этой пятилетки.

В 2014 году у нас с вами была до-
статочно сложная избирательная 
кампания, впрочем, как и все прочие 
остальные перед ней. Но 2014 год по-
зволил нам с вами сделать очень се-
рьезные выводы, которые сводятся 
к главному – на Большой Охте дей-
ствует слаженная, неравнодушная 
профессиональная команда обще-
ственно активных людей, круг кото-
рых не ограничивается депутатами 
муниципального совета и сотрудни-
ками местной администрации. Боль-
шеохтинский общественный круг – 
это те, кто участвует в жизни нашего 
муниципалитета, те, кто совместно 
работает на округ, на всех жителей, 
участвует в формировании программ, 
осуществляет постоянное взаимо-
действие людей внутри местного со-
общества нашего муниципалитета в 
целом, те, кто думает о его развитии, 
радуется достижениям и переживает 
за возникающие трудности. Больше-
охтинский общественный круг – это 
люди, которые несмотря ни на что 

уже много лет идут вместе с местным 
самоуправлением Большой Охты, 
проживая с нами все радости и труд-
ности. Нас очень много для рядового 
муниципалитета Санкт-Петербурга.

В 2014 году именно активная граж-
данская позиция большеохтинцев 
не позволила создать ситуацию, при 
которой местное самоуправление 
Большой Охты стало бы не общим 
делом большеохтинцев, а инстру-
ментом отдельных частных лиц, ис-
пользуемым для реализации субъек-
тивных потребностей.

Фактически, в 2014 году на терри-
тории нашей Большой Охты произо-
шла «маленькая Украина». Только 
соперниками была допущена страте-
гическая ошибка – в Большой Охте 
руководят не «Януковичи» и боль-
шеохтинцы «не скачут на майдане».

В результате очередной неудав-
шейся попытки «муниципального 
переворота», проводимого с целью 
изменения основных идеологиче-
ских установок местного сообще-
ства и стратегических направлений 
развития нашего муниципалитета, 
мы с вами понесли действительно 
значительный урон, который восста-
навливали почти два года. Общими 
усилиями восстановили. Всё восста-
новили, отладили и в значительной 
мере улучшили работу, несмотря на 
кажущиеся недоработки. 

В 2017-м году, поняв, что моя 
роль в нашем муниципалитете ис-
черпана, а местное самоуправле-
ние в Санкт-Петербурге в целом при 
действовавшей в то время системе 
управления городом не усовершен-
ствовать, я издал манифест о пре-
кращении муниципальной деятель-
ности и публично сказал, что не буду 

в дальнейшем участвовать в местном 
самоуправлении и прошу разумных 
людей нашего города признать дей-
ствующую команду Большеохтин-
ского общественного круга профес-
сиональной и не потворствовать 
возможным новым притязаниям оче-
редных претендентов, «желающих 
осуществить новый муниципальный 
переворот не совсем законными ме-
тодами с целью удовлетворения лич-
ных амбиций и интересов».

До последнего я надеялся, что 
история развития, крепкие внутрен-
ние связи местного самоуправления 
с местным сообществом и реальные 
профессиональные показатели мест-
ного самоуправления Большой Охты 
являются достаточным аргументом 
для думающих людей при решении 
ими вопросов предстоящей осенней 
выборной кампании в части, касаю-
щейся нашего муниципалитета.

Сегодня мне кажется, что это не 
совсем так… Почему-то наша ти-
хая работа внутри муниципалитета и 
местного сообщества, кажущееся не-
участие в делах некоторыми интер-
претируется, как слабость, хотя при 
разумном взгляде на «историческую 
реальность» – оказывается совсем 
наоборот.

Мы не против выборов, мы готовы 
к избирательной кампании в любой 
вариации, но мы не хотим никакого 
противостояния между людьми, с ко-
торыми в конечном итоге имеем одну 
цель – развитие муниципалитета, го-
рода, страны.

Мы прошли много избирательных 
кампаний. Абсолютно все избира-
тельные кампании мы находились с 
кем-нибудь в жестком противосто-
янии… Но мы ни разу не проигра-

ли. Мы не проигрывали даже тогда, 
когда наши соперники одерживали 
пирровы победы. Мы – это не про-
сто муниципальный совет, это сло-
жившийся за многие годы, абсо-
лютно устоявшийся и состоявшийся 
Большеохтинский общественный 
круг местного сообщества со свои-
ми традициями, взаимодействием, 
отработанными внутренними связя-
ми и взаимоуважением. Любое вме-
шательство в работу муниципалитета 
на данном этапе навредит его даль-
нейшему развитию, так как в настоя-
щий момент есть очень большой объ-
ем начатых новых дел и направлений 
деятельности, которые нельзя оста-
навливать, но никто иной не сможет 
продолжить.

Спасибо тем, кто уже принял пра-
вильные решения в отношении мест-
ного самоуправления Большой Охты, 
жаль, что система неоднородна.

Не в моих правилах, не в правилах 
Большеохтинского общественно-
го круга рисковать людьми и делом 
ради нездоровых личных амбиций 
недостаточно разумных членов об-
щества, поэтому нами принято со-
вместное решение о моем участии в 
этой избирательной кампании. Это 
будет укреплять дело, это будет под-
держано местным сообществом. Это 
правильно в существующем раскладе 
притязаний.

Это последнее мое выступление 
до начала избирательной кампании. 
У всех еще есть время подумать.

С уважением ко всем,
Председатель Общественного 

совета Большой Охты 
Н. Л. Паялин

ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ НА РАДОСТЬ
31 мая, в преддверии Международ-

ного дня защиты детей, в сквере пе-
ред Центром Детского и Юношеско-
го Технического Творчества «Охта» 
состоялось очень весеннее и очень 
доброе мероприятие – традицион-
ная акция «Клумба Дружбы». Взрос-
лые и дети вместе создавали настоя-
щий цветоводческий шедевр – яркую 
клумбу.

И хотя основной дизайн «Клум-
бы Дружба» создали взрослые, со-
трудники Местной администрации 
МО Большая Охта, несколько десят-
ков цветов на ней стали особенны-
ми. С неподдельным интересом, во-
оружившись яркими совочками, при 
поддержке наставников, их стара-
тельно посадили малыши. Пяти- и 
шестилетние воспитанники детского 
сада № 69 «Марина» с удовольствием 
стали «опекунами» маленьких бар-
хатцев, пообещав запомнить «свой 
цветочек» и навещать его.

Несмотря на то, что небо хмури-
лось, настроение у всех было от-
личное. Тем более, что открылось 
мероприятие танцами и музыкой – 
выступлением прекрасных юных ар-
тисток хореографического ансамбля 
«Потешки», исполнивших индий-
ский танец и зажигательный буги-ву-
ги. С приветственным словом к цве-
там жизни – малышам и ко взрослым 
обратились – Глава МО Большая Охта 
Татьяна Александровна Лаврентьева 
и директор ЦДЮТТ «Охта» Наталья 
Леонидовна Иванова. 

«Дорогие ребята, уважаемые ро-
дители! – сказала Татьяна Алексан-
дровна. – Дорогие ребята, я вас по-
здравляю с этим праздником. Вот 
сейчас вы посадите цветочки, и 
они будут расти целое лето и целую 
осень. А вы будете гулять здесь и го-
ворить: “А вот этот цветочек поса-
дил я!” И, надеюсь, когда вы станете 
взрослыми, вы тоже будете продол-

жать эту традицию – у себя дома, 
в своем дворе. Вы готовы это сде-
лать?» И дети дружно согласились. 

А Наталья Леонидовна пожела-
ла детям новых знаний и новых ув-

лечений: «В первую очередь я хочу 
сказать вам, дорогие наши ребята, 
насколько мы вас любим. Мы всегда 
рады видеть вас, и не только здесь, 
на этих акциях, которые мы с вами 

проводим в вашу честь, но и в стенах 
нашего учреждения».

Конечно, новый и интересный 
опыт по высадке цветов очень по-
лезен маленьким и любознательным 
мальчишкам и девчонкам. Им приго-
дится умение быть ответственными, 
работать согласованно и уважать чу-
жой труд. «Мы уже более десяти лет 
проводим такую акцию, и сейчас это 
уже наша добрая традиция, – рас-
сказывает Анастасия Александров-
на Фрегатова, украшающая Клумбу 
вместе с дочкой, выпускницей  дет-
ского сада «Марина». – Вначале мы 
просто вместе с детьми из разных 
детских садов и с воспитанниками 
Центра высаживали цветы ко Дню 
защиты детей, потом пришло назва-
ние – «Клумба Дружбы». Мы ста-
раемся постоянно приобщать к та-
кому труду деток разного возраста.  
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ся. Ведь им предстоит снова сопри-
коснуться с войной. Да, она идет не 
здесь, но совсем близко. И отдается 
болью в наших сердцах. Оружие, по-
гоны, каски, флаги, фотографии, ме-
дали, перчатки, молитвенники… Все 
это – вещи, хранящие живую память, 
вещи, которые привезены, переданы 
с сотрясаемой взрывами земли, на 
которой живут люди, не теряющие 
надежду. Настоящий операционный 
стол со следами осколков, привезен-
ный из поселка Трудовские под До-
нецком, фотографии Доктора Лизы 
и военных хирургов. Гравюры на 
стекле, найденном среди развалин 
Донецкого аэропорта, созданные  
А. С. Плотниковым, художником, 
участником боевых действий на Дон-
бассе. Среди гравюр – не только пор-
треты боевых командиров, там бо-
гатыри, вступившие в смертельную 
схватку с недругом, ветераны, архан-
гел, подающий руку бойцу. Знамена 
боевых дивизий. А над знаменами – 
рисунки детей Донецкой народной 
республики. И в этих рисунках, свет-
лых и очень красивых, – мечта о мире. 

Материал подготовила 
Ю. Мичурина

ПУСТЬ НЕ БУДЕТ ВОЙНЫ НИКОГДА!

Экспозиция была организована в 
рамках Соглашения, заключенного 
Местной администрацией МО Боль-
шая Охта и АНО «Просветительский 
Центр патриотического воспитания 
«Ленинградский доброволец». Со-
вместно с выставкой была откры-
та экспозиция передвижного Музея 
воинской доблести Донбасса, на ко-
торой были представлены предме-
ты, переданные музею с мест бое-
вых действий юго-востока Украины 
и личные вещи защитников Донецка.

Открывая выставку и Музей воин-
ской доблести Донбасса Глава Мест-
ной администрации МО Большая Охта 
Анастасия Фрегатова отметила, как 
важно общение и сотрудничество с 
людьми, которые оставили заметный 
след в отечественной истории и вы-
сказала надежду, что все ребята, ко-
торые посетят музей за время его ра-
боты в округе очень многое для себя 
почерпнут. 

«Мы должны вести такую рабо-
ту,  –  сказал Председатель Обще-
ственного совета округа Николай 
Паялин. – Я уверен, что многих это 
волнует, и уходить от проблемы – не 
решение вопроса. Россия должна 
участвовать в жизни Донбасса, что-
бы прорвать психологическую бло-
каду, в которой люди тех террито-
рий находятся, так как сегодня живут 
самостоятельным анклавом в ситуа-
ции «уже не там, но ещё не здесь». 
Нам они нужны для того, чтобы на-
помнить, кем мы являемся на самом 
деле, чтобы своим примером и жиз-
ненным опытом произвести отрез-
вляющий эффект на нашу во многом 
инфантильную молодежь». 

«У нас не было никаких сомнений 
в том, что мы должны поддержать 
проект Музея воинской доблести 
Донбасса, как действительно гума-
нистический, несущий идею мира, – 
сказал Евгений Владимирович Си-
ренький, заместитель председателя 
Комитета по местному самоуправле-
нию и межнациональным отношени-
ям Ленинградской области. – Когда 
мы в новостях смотрим сводки и ин-
тервью с мест военного конфликта, 
за которым мы уже пять лет наблюда-
ем, порой забываем, что по ту сторо-
ну этого конфликта – мирные жите-
ли, гражданские лица. И этот проект 
с детскими рисунками – это попытка 
показать то, что видят дети каждый 
день. Рисунки передают настроение 

детей – они хотят мира… Мы пред-
ставили в Доме Дружбы этот проект, 
потом поехали по городам Ленин-
градской области, были во Всево-
ложске, Тосно, Киришах, многих 
других городах. А перед нами были 
Витебск, Тамбов, Москва. География 
этого проекта уже перешла за гра-
ницы одного региона. И правиль-
но, что дети, школьники увидят это, 
и задумаются о том, что происходит, 
что буквально в нескольких тысячах 
километров от них жизнь соверше-
но другая».

 «Мы не пропагандируем войну, 
мы пропагандируем мир. Но какой 
ценой достается этот мир – об этом 
должно знать в первую очередь под-
растающее поколение. Я благодарен 
всем, кто поддержал мой проект, бла-
годарен охтинской земле. Для меня 
было чудом, когда Большая Охта под-
писала договор с ДНР», – выразил 
свое мнение идеолог и руководитель 
Музея Герман Владимиров. 

В открытии выставки также при-
нимала участие житель Донецка, непо-
средственный участник происходивших 
событий, официальный представитель 
Большой Охты в Донецкой Народной 
Республике Ольга Проскурина.

У входа на выставку висят фла-
ги России, Санкт-Петербурга, Боль-
шой Охты и Донецкой Народной Ре-
спублики. Посетители – в основном 
в возрасте, ветераны, –  волнуют-

15 мая в Центре Детского и Юношеского Технического Творче-
ства «Охта» открылась выставка рисунков детей Донецкой 
Народной республики «Пусть не будет войны никогда!». 
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ЧУВСТВО СОПРИЧАСТНОСТИ 
К ИСТОРИИ К ЮБИЛЕЮ

 НАШЕГО КВАРТАЛА
31 мая 2019 года, накануне Дня защиты детей, Глава Местной 
администрации МО Большая Охта Анастасия Фрегатова и испол-
нительный директор Благотворительного дома «Добрые люди» 
Дмитрий Борисов подписали Соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве. Целью Соглашения является укрепление чув-
ства сопричастности молодежи округа к великой истории и 
культуре России, обеспечения преемственности поколений рос-
сиян, воспитания гражданина, любящего свою родину и семью, 
имеющего активную жизненную позицию, изучение и сохра-
нение военной истории, культурно-исторических традиций и 
боевой славы русского народа, развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству в области военной истории.

Основными задачами 
данного Соглашения яв-
ляются: 

•  Формирование у 
подрастающего поколе-
ния верности Родине, 
готовности к служению 
Отечеству, практической 
готовности к вступле-
нию в ряды Вооружен-
ных Сил, чувства товари-
щества, ответственности 
и порядочности, высоких 
моральных качеств.

• Изучение подраста-
ющим поколением исто-
рии и культуры Отечества 
и родного края.

• Организация прове-
дения досуга молодежи 
путем участия в меро-
приятиях патриотической 
и спортивной направлен-
ности.

• Оказание друг другу 
организационной, науч-
но-методической, научно-образова-
тельной, консультационной, эксперт-
ной и иной помощи.

В своей работе и Местная админи-
страция, и Благотворительный дом ру-
ководствуются едиными жизненными 
ценностями. И это здорово, так как 
нет необходимости очень много гово-
рить и доказывать, можно просто де-
лать свою работу честно, для людей. 
Совместная работа велась задолго до 
Соглашения, которое было подписано 
для организации системного подхода 
к такому важному сотрудничеству.

Благотворительный дом Дмитрия 
Борисова «Добрые люди» существу-
ет в Санкт-Петербурге с 2005 года. За 
это время он провел много социально 
значимых мероприятий, помог десят-
кам тех, кто попал в сложную жизнен-

ную ситуацию. А главное – он заслу-
жил доверие петербуржцев.

Основные направления работы ор-
ганизации:

- развитие спорта и здорового об-
раза жизни;

- развитие спорта инвалидов;
- всесторонняя помощь детям с 

ограниченными возможностями;
- всесторонняя помощь детям из 

детских домов;
- помощь детям, попавшим в труд-

ную жизненную ситуацию.
Для того, чтобы помогать, не 

стоит ждать идеальных условий. 
Сделать что-то хорошее возмож-
но и без денег. Личное время, зна-
ния, действия и мотивация дела-
ют гораздо больше, чем обычное 
 пожертвование.

В 1964 году моя семья получила 
смотровую на квартиру, и я впер-
вые увидела блочные дома. Первым 
вопросом, который я задала: «Зачем 
дома оклеили обоями, ведь пойдет 
дождь, и они отклеятся?» Взрослые 
надо мной смеялись. Оказалось, 
при строительстве впервые были 
использованы плитки для отдел-
ки фасадов домов. Это было очень 
красиво. Вокруг каждого дома были 
разбиты газоны, посажены деревья 
и кустарники, цвели плодовые дере-
вья. Входные двери были стеклян-
ные, стены в парадных покраше-
ны в белый цвет с очень красивым 
рисунком нежных тонов. В кварти-
рах было очень светло, окна боль-
ших размеров, стены оклеены кра-
сивыми обоями. Живя в комнате  
9 кв. метров в коммуналке, мы сра-
зу дали согласие на въезд и 31 мая 
1964 года были первыми новосе-
лами по адресу: улица Большая 
 Пороховская, д. 44/1. Дом 42 был 
уже заселен, и жители очень актив-
но реагировали на каждую машину с 
новоселами. Дом оказался коопера-
тивным, т. е. квартиры покупались, 
и жители дома 42 считали себя бо-
гатеями. Дом 44/1, 46, 48, как и дом 
54, были государственными, и пове-
лось мнение, что бедные. Это проти-
востояние продолжалось около 30 
лет. У каждой парадной нашего дво-
ра стояли лавочки, на которых сиде-
ли бабушки и дедушки (приехавшие 
из деревни). Среди них в дальней-
шем завязывались нежные отноше-
ния. Уже через 2–3 года бабушки и 
дедушки умерли, т. к. был нарушен 
привычный для них уклад жизни. 
В июне и июле были заселены: дом 
28 по Объездному проспекту (ныне 
проспект Энергетиков), а также дом 
54 по Большой Пороховской. Де-
тей в квартале оказалось так много, 
что собирались на площадке между 
д. 36 и д. 42 – «яблоку было негде 
упасть». На месте 532 школы был 
вырыт фундамент, заполненный во-
дой, и маленькие дети катались на 
плотах. Однажды плот перевернул-
ся, и произошла трагедия. Только 
после этого началось строительство 
532 школы. Сама территория школы 
только в 1975 году была благоустро-

ена. Появились футбольное поле, 
теннисный корт, спортивные снаря-
ды, даже две карусели. На стадионе 
устраивались городские и районные 
спартакиады. В 2018 году были по-
строены: поле с искусственным по-
крытием, баскетбольная площадка. 

Из окон нашего дома был виден 
завод «Полюстрово», и жители хо-
дили с бидонами за минеральной 
водой. А еще каждый день по наше-
му двору проезжала телега с лоша-
дью: люди в Полюстрово в ведро на-
ливали вознице минеральную воду, 
а она развозила ее по домам. Эта 
история продолжалась, пока Полю-
строво не закрыли забором. 

С годами квартал застраивался. 
Появились детские сады, кинотеатр 
«Ладога», бассейн, школы, магази-
ны. Посередине Большой Порохов-
ской были высажены кустарники 
шиповника, а так как транспорта 
было мало, то жители и дети ката-
лись по дороге на велосипедах. 
В дальнейшем квартал благоустра-
ивался. Жители сажали деревья, 
кустарники, цветы. Газоны летом 
ежедневно поливались, т. к. двор-
ники жили в каждом доме. Со вре-
менем квартал был благоустроен и 
стал очень комфортным для жилья. 
Проектирование, строительство и 
благоустройство было выполнено с 
большой любовью и оказалось, что 
руководитель данного проекта ку-
пил для своей семьи квартиру в на-
шем дворе. Начали создаваться мо-
лодежные семьи и рождаться дети. 
В нашем доме в третьей парадной 
родилось 29 детей... 

Наступили 90-е. Страшное испы-
тание для народа. В магазинах ис-
чезли продукты, перестали платить 
заработную плату и пенсию. Жи-
лищники после проведенных ре-
форм перестали обслуживать жи-
лищный фонд и благоустраивать 
территории. К 1999 году дома нача-
ли обретать обветшалый вид, нача-
лись проблемы с отоплением и во-
доснабжением. На улицах срезали 
кабели электроснабжения. Квартал 
погрузился во тьму. Начались грабе-
жи, насилие, квартирные кражи.

Выйдя на пенсию, я решила при-
вести дом в порядок. Намыкавшись 

по различным инстанциям, по сове-
ту жильцов и поддержке близких я 
стала муниципальным депутатом.

С 2000 года началось возрожде-
ние нашего квартала. По инициа-
тиве Н. Паялина, председателя Му-
ниципального совета Большая Охта, 
мы проводили большую работу по 
созданию домовых комитетов. Было 
восстановлено уличное освещение 
квартала и Большой Пороховской. 
Началось выполнение программы по 
благоустройству внутридомовых тер-
риторий, восстановление газонов, 
установка ограждений, скамеек, по-
садка кустарников и деревьев, вы-
полнение программы капитального 
и текущего ремонта в домах нашего 
квартала. В 2000–2001 годах были 
оборудованы детские площадки,  
зона отдыха с пешеходной дорожкой 
с посадкой кустарников и деревь-
ев на Энергетиков, 28, корпуса 1–2;  
установлен светофор на пешеходном 
переходе по Большой Пороховской 
(магазин «Пятерочка»).

На сегодняшний день проживать 
в нашем 40 квартале очень комфор-
тно. Это квартал со своей историей и 
своими традициями. Огромная благо-
дарность активным жителям нашего 
квартала, в том числе сотруднице 532 
школы, Надежде Васильевне, превра-
тившей территорию школы в самую 
благоустроенную в районе.

Материал подготовила
Платонова 

Татьяна Владимировна

ВНИМАНИЕ! Уважаемые родители!
Если ваши дети-подростки остались летом в городе, они не ходят в секции, не устроились на работу, а их друзья 

разъехались, просим вас, по возможности, больше общаться со своим ребенком. Постарайтесь быть в курсе его пе-
ремещений по городу. Оставаясь наедине с самими с собой, имея много свободного времени, ваши дети подверга-
ются опасности быть вовлеченными в незаконные «игры» молодежи, «развлекающейся» кражами и хулиганством 
и собирающейся в торговых центрах «Охта Молл», «Июнь», «Бургер Кинг» («Метрика»). Это уголовно наказуемые 
деяния, и ваш ребенок может оказаться под следствием. Будьте внимательнее к своим детям!

Татьяна Александровна Лаврентьева: 
«Желаю, чтобы все удавалось!»

Последний школьный праздник всегда дарит выпускникам, их родителям и педагогам сме-
шанные чувства – радость и гордость, легкую тревогу и приятную печаль. О прощании со 
школой и последнем звонке мы поговорили с Главой муниципального округа Большая Охта.

– Татьяна Александровна, лично для вас этот праздник важен? Ведь у вас 
большой опыт педагогической работы.

– Опыт гигантский. В этом году будет 45 лет, как я работаю на Большой Охте. 
Я пришла сюда в 1974 году, была учителем французского языка, потом заместителем 
директора по воспитательной работе, с 2000 до 2014 года была директором школы 
№ 133 с углубленным изучением иностранных языков. Поэтому я не просто люблю, 
ценю и уважаю детей, но и понимаю, какой это тяжелый и ответственный труд – их 
воспитание.

23 мая я выступала на празднике последнего звонка в школе № 133, и те, кто сидел 
в зале, мамочки, папочки выпускников, были когда-то моими учениками. Мне важно 
знать, что и они растят достойную смену.

– Что бы вы хотели пожелать всем детям, заканчивающим в этом году школу?
– В жизни каждого человека есть такое понятие как единственное и множественное 

число. В единственном числе всегда Родина, мама, папа. А множественное число – это школа, друзья, окружение. 
Я желаю всем сегодняшним выпускникам всегда защищать, беречь и любить свою Родину, уважать, любить и почи-
тать своих родителей и жить в гармонии со всем окружающим миром. Желаю им успешно сдавать все экзамены, не 
только на учебе, но и в жизни. Пусть все им удается, и все, что они задумают, свершится.

Беседовала Ю. Мичурина

Самому младшему было всего три 
года. И когда малышики сами выса-
живают цветы – вы бы видели это вы-
ражение восторга в их глазах! Дет-
ские глаза не врут. Это самое главное 
подтверждение того, что мы все де-
лаем правильно. Результат – дети 
спрашивают, когда еще можно бу-
дет посадить цветочек. Потому что, 
к сожалению, мало кто из них дела-
ет это дома, с родителями. Очень хо-
чется надеяться, что дети, которые 
участвуют в наших мероприятиях, и 
дальше будут хранить и бережно от-

носиться к тому, что вокруг них.  Мне 
посчастливилось услышать, как ре-
бенок, видя, как мы сажаем деревья, 
сказал: “Мама, посмотри, какая кра-
сота, а давай мы тоже какое-нибудь 
растение посадим!” Это приятно. Это 
уже результат. Идеальный вариант, 
если родители будут поддерживать 
такие начинания и желания своих 
детей: ведь это так несложно – вы-
йти в свой двор вместе с семьей и 
посадить или дерево, или куст, или 
цветок. А результат такого совмест-
ного труда и незабываемые впечат-
ления останутся с вашими детьми на 
всю жизнь!».

ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ НА РАДОСТЬ
Окончание. Начало на стр. 1
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В июне, как мы и обещали 
жителям,  начнутся работы 
по благоустройству по двум 
самым проблемным адресам 
нашего округа – Свердлов-
ская набережная, д. 60 и пр. 
Металлистов, д. 50.

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАШЕГО ОКРУГА

 По первому адресу будем 

устранять аварийность и опас-

ность попасть под колеса ав-

томобилей при выходе из па-

радных, а также опасность 

получить травмы в зимний пе-

риод. Сделаем газоны вдоль 

дома.

Во дворе Металлистов, 50 

на заброшенной территории 

выполним работы по созда-

нию зоны отдыха с необыч-

ным оформлением, которая 

будет иметь свое «собствен-

ное лицо». 

Все работы по благоустрой-

ству этих территорий должны 

быть выполнены к 28 августа.

ПР. МЕТАЛЛИСТОВ, 
ДО БЛАГОУСТРОЙСТВА

СВЕРДЛОВСКАЯ НАБ., 
ДО БЛАГОУСТРОЙСТВА СВЕРДЛОВСКАЯ НАБ.,

ПОСЛЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ПР. МЕТАЛЛИСТОВ, 
ПОСЛЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

РОЗА ДОНБАССА
30 мая состоялась 

встреча главы Мест-
ной администрации 
МО Большая Охта 
А. А. Фрегатовой 
и представителя 
Большеохтинско-
го Молодежно-
го совета Алексея 
Валерьевича Глу-
харева с предсе-
дателями ЖСК и 
представителями 
домов по шоссе 
Революции и пр. 
Энергетиков для 
выработки еди-
ного мнения по 
благоустройству 
территории. Но в 
процессе долгой 
беседы возникло множество во-
просов, касающихся уборки, со-
циальной поддержки жителей, 
благотворительности, жестокого 
отношения к животным, воспита-
ния у наших детей чувства ответ-
ственности.

В 2020 году планируется провести 
комплексное благоустройство в рам-
ках приоритетного проекта «Ком-
фортная среда» территории вдоль 
домов 33/1 , 37/, 37/2 (со стороны 
двора) по шоссе Революции. Сейчас 
проводятся конкурсные процедуры 

по разработке про-
ектно-сметной до-
кументации на про-
изводство работ. 
Проектом будет пред-
усмотрено простран-
ство, которое будет 
ориентировано на 
различные возраст-
ные группы. 

Была затронута 
тема Соглашения, ко-
торое Местная адми-
нистрация МО Боль-
шая Охта подписала 
с Министерством мо-
лодежи, спорта и ту-
ризма Донецкой На-
родной Республики. 
А. Фрегатова расска-
зала о поездке де-

легации Большой Охты в ДНР для 
участия в официальных мероприя-
тиях по празднованию Дня Победы и 
5-летнего юбилея ДНР, об участии де-
легации в акции «Бессмертный полк» 
в Донецке, о посещении мемориала 
Саур-Могила и возложении венка от МО Большая Охта, о прохождении в 

официальной колонне в День Ре-
спублики Большеохтинского Моло-
дежного совета, в том числе А. Глу-
харева, совместно с Молодежным 
парламентом ДНР, об участии совсем 
юных участников поездки в параде 
молодежных патриотических клубов 
Донецка, о посещении художника и 
скульптора по металлу В. Михалева, 
который из привезенных с передо-
вой, линии соприкосновения и при-
граничных территорий прилетевших 
«подарков» ВСУ (гильзы, снаряды) 
выковывает символ Донбасса, Донец-
ка и возрождения Мира – Розы. Вы-
ставки В.Михалева проходят во мно-
гих регионах России. 

А. Фрегатова рассказала об идее 
установки в благоустраиваемом скве-
ре Символа – памятника-композиции 
«Роза Донбасса» в честь 75-летия По-
беды (в 2020 году). А открыть его в 

день, когда Санкт-Петербург, Ленин-
град отмечает скорбную дату начала 
блокады Ленинграда, а для жителей 
ДНР – это день освобождения Респу-
блики. Такую идею и место установ-
ки согласовал Министр молодежи, 
спорта и туризма ДНР, когда посетил 
Большую Охту с рабочим визитом 24 
мая. В. Михалев дал свое принципи-
альное согласие изготовить такую 
скульптуру. 

Все присутствующие на встрече 
представили домов сказали без раз-
думий да реализации такого проекта. 
Решили, также, что все пожелания и 
предложения по благоустройству и со-
циальным вопросам будут направлять-
ся представителю Большеохтинского 
Молодежного совета Алексею Глуха-
реву, который по роду своей деятель-
ности находится на постоянной связи 
и с жителями, и с местной администра-
цией МО Большая Охта.
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позволяют регулярные занятия ОФК
ПРОСНУТЬСЯ – И РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ

Какова одна из основных проблем, с кото-
рой сталкивается человек, выходя на за-
служенный отдых? Как правило, это отсут-
ствие необходимой физической нагрузки, 
что ведет к ухудшению здоровья и физи-
ческой работоспособности. 

Государственная политика сегодня на-
целена на пропаганду здорового образа 
жизни для жителей всех возрастов, в том 
числе и пожилого населения. Обращают 
большое внимание на организацию заня-
тий физкультурой на местах и в МО Боль-
шая Охта: Местная Администрация МО ор-
ганизует оздоровительные мероприятия 
для пожилых людей.

– С сентября 2018 года мы прово-
дим занятия по оздоровительной физ-
культуре (ОФК) по двум адресам: Боль-
шая Пороховская, 38, к. 2 и Энергетиков, 
26, – рассказывает инструктор-органи-
затор ОФК Александр Юрьевич Архипов.  
– В основу наших занятий положена оз-
доровительная методика Д. Н. Гаврилова, 
жителя Красногвардейского района, ко-
торый в свои 86 лет находится в очень 
хорошей физической форме, работает в 
НИИ физкультуры и занимается пробле-
мами организации физкультурно-оздоро-
вительной работы с населением по месту 
жительства.

Дмитрий Николаевич разработал систе-
му занятий, которые позволяют пожило-
му человеку создать так называемый мы-
шечный корсет, укрепить все мышцы тела 
от кончиков пальцев до головы. Это по-

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
С АКТИВОМ ЖК «ЗИМА-ЛЕТО»

ЮБИЛЕЙ «ВОСКРЕСЕНИЯ»

21 мая состоялась встреча Главы Местной администрации МО 
Большая Охта А. А. Фрегатовой, депутата Муниципального Со-
вета В. М. Жерновой и сотрудников Местной администрации 
МО Большая Охта с инициативной группой собственников 
квартир многоквартирных домов жилого комплекса (далее – 
ЖК) «Зима-Лето». 

Депутат Вера Михайловна Жер-
нова проживает и работает в окру-
ге очень давно и за время работы 
с ее помощью были решены мно-
гие вопросы. В том числе в ЖК «Зи-
ма-Лето» состоялась встреча по во-
просу улучшения качества воды, по 
вопросу благоустройства набереж-
ной, по вопросу гарантийного ремон-
та эко-парковки у дома 9, корпус 6, 
дома 11, корпус 
5. По адресу 
М а гн и т о го р -
ская, дом 67 вы-
полнена очист-
ка крыши от 
снега в зимний 
период, ремонт 
козырьков.  До 
конца июня бу-
дет выполне-
но асфальти-
рование возле 
парадных. За-
крыты ларьки, 
незаконно тор-
говавшие алко-
голем на Крас-
ногвардейской 
пл., дом 6, Якор-

ной улице, дом 3; снята реклама с 
крыши дома 6 по Красногвардей-
ской пл.; созданы газоны и клумбы 
по адресам: Якорная ул., дом 2, Ше-
петовская ул., дом 3. Заасфальти-
рованы контейнерные площадки по 
адресам: Среднеохтинский пр., дом 
5, Металлистов пр., дом 18; прокон-
тролирована установка стеклопаке-
тов по адресу: Среднеохтинский пр., 

дом 1, корпус 4 и взят 
на контроль капиталь-
ный ремонт этого дома. 
Поэтому присутствие 
Веры Михайловны на 
встрече было крайне 
необходимо, так как 
решалась проблема 
территории вдоль реки 
Охта, с указанием того, 
что набережная реки 
находится в плохом са-
нитарном состоянии. 

В результате обсуж-
дения был выработан 
план работ по реше-
нию поставленных во-
просов:

1. Подготовка Мест-
ной администрацией 

зволяет уменьшить нагрузку на 
суставы и позвоночник, делает 
человека выносливее, помога-
ет избавиться от лишних кило-
граммов.

Как говорят о том, что такое 
старость? Это когда ты встаешь 
с утра с чувством, что всю ночь 
работал. Так вот те, кто регу-
лярно посещает наши занятия, 
отмечают значительное улуч-
шение самочувствия.

Мы занимаемся два раза в 
неделю по полтора часа. Это не-
обходимый минимум. Занятия 
включают в себя элементы са-

момассажа, йоги, обучения правильному ды-
ханию, упражнения в движении и из суставной 
гимнастики. Это основная часть. Конкретные 
упражнения зависят от того, какие тренажеры 
мы имеем. На Большой Пороховской, к приме-
ру, есть шведская стенка, активно используем 
ее. Много занимаемся лежа на спине и живо-
те. И очень большое значение для организма 
имеет заключительная часть занятия, так на-
зываемая «заминка». Это обязательное при-
ведение организма в расслабленное состо-
яние. В течение этих четырех-пяти минут и 
формируется мышечная масса.

Жители Большой Охты активно посещают 
занятия ОФК. На сегодня состав двух групп – 
75 человек. Здесь сыграло хорошую службу 
«сарафанное радио»: на первое занятие при-
шла сама, на второе – привела подругу.

Наталья Анатольевна Венедиктова уз-
нала о группе ОФК случайно:

– Я ходила платить за секцию, которую 
посещает мой внук, увидела объявление и 
стала посещать занятия. И знаете, как на 
праздник хожу! Полгода я занимаюсь и 
сдвиг просто огромный. Еще недавно ни 
сесть ни встать не могла, ни по лестнице 
подняться. А там мы делаем такие упраж-
нения, которые именно и нужны для суста-
вов. Теперь и ноги гнутся, и за транспор-
том, если нужно, пробегусь. Тренеры у нас 
очень хорошие, по праздникам чаепития 
проходят. Так что польза и для здоровья, 
и для души!

Записала Ольга Андреева

МО Большая Охта документов в Ко-
митет по контролю за имуществом 
Санкт-Петербурга, с просьбой о пе-
реводе территории небрежной реки 
Охта в территорию зеленых насажде-
ний общего пользования местного 
значения, с целью включения ука-
занной территории в Муниципаль-
ную программу МО Большая Охта по 
уборке и благоустройству террито-
рии.

2. Организация посадки деревьев 
в период осеннего месячника сила-
ми Большеохтинского Молодежного 
совета и жителей ЖК «Зима-Лето».

3. Участие жителей ЖК «Зима-Ле-
то» в социальных программах МО 
Большая Охта и акциях, таких как 
флешмоб на тему «Чистый город» и 
«Запрет на продажу алкоголя детям»,  

а также в экскурсионных поездках 
для детей и родителей, ветеранов 
ВОВ, инвалидов и пенсионеров.

4. Направление в Местную адми-
нистрацию МО Большая Охта пред-
ложения по включению в Муници-
пальную программу МО Большая Охта 
пожеланий жителей ЖК «Зима-Лето» 
по социальным направлениям. 

Общественная организация инвалидов 
Санкт-Петербурга «Воскресение» создана в ре-
зультате свободного волеизъявления граждан 
и зарегистрирована в 1997 году под названием 
«Общественная организация инвалидов Крас-
ногвардейского района «Воскресение». В 2009 
году тесное началось сотрудничество организа-
ции с МО Большая Охта, когда члены правления, 
после смерти председателя общества, обрати-
лись к Николаю Львовичу Паялину с просьбой 
воссоздания общества, помощи в юридических 
вопросах, вопросах организации деятельности, 
помощи в вопросах по выселению «непонятных» 
арендаторов из помещения. В то время органи-
зация насчитывала около 150 человек, помеще-
ние было в жутком, практически антисанитарном 
состоянии, документация требовала переоформ-
ления. В результате помощи, своевременно ока-
занной лично Н. Л.Паялиным, начался подъем 
организации: были избраны новое Правление и 
Председатель, в помещении был сделан полный 
ремонт с учетом особенностей его использова-
ния – пандусы, дверные проемы рассчитаны для 
посещения общества инвалидами-колясочника-
ми, приобретены оргтехника и мебель, установи-
ли бойлер (не было горячей воды, заменили всю 
сантехнику), обустроили кухню. Отдел социаль-
ной защиты населения Красногвардейского рай-
она, его руководитель Звонцова Екатерина Ми-
хайловна подарили на «новоселье» телевизор. 
Организация с тех пор выросла в численности – 
до 1300 человек, изменила статус: из районной в 
статус городской организации, четко обозначи-
лись задачи организации. Это стало воскресени-
ем «Воскресения».     

Деятельность «Воскресения» охватывает мно-
гие направления, которые востребованы жителя-
ми не только Большой Охты, но и города в целом: 
сотрудничество с МО Большая Охта, органами 
власти Красногвардейского района по социаль-
ным вопросам; активное участие Председателя, 
Правления и активистов организации в работе 
общественных организаций района ветеранов и 
ЖБЛ, Общества Слепых; Председатель Правления 
состоит в комиссии по делам инвалидов района, 
которая проводит обследование школ, детских 
садов и других объектов на предмет доступно-
сти для инвалидов.

Большое внимание оказывается организации 
культурного досуга инвалидов и пожилых жите-
лей (организация бесплатных экскурсий, посе-
щения театров и концертных залов бесплатно и 

на льготных 
у с л о в и я х , 
в т. ч. на 
празднич-
ные кон-
церты), ин-
ф о р м а ц и я 
инвалидов 
о возмож-
ности сво-
б о д н о г о 
посещения 
культурных 
мероприятий. При этом организация не ограни-
чивается инвалидами организации, а охватывает 
и другие категории жителей Большой Охты 
(в основном, пожилых).

«Воскресение» практически с момента своего 
возрождения активно развивает волонтерское 
движение среди пожилых жителей и инвалидов 
с целью участия в организации различных ме-
роприятий: наши волонтеры принимают участие 
в поздравлении ветеранов, жителей блокадного 
Ленинграда и инвалидов, в т. ч. детей-инвали-
дов, инвалидов, не выходящих из дома, бывших 
узников фашистских концлагерей с юбилеями и 
праздничными датами; преподают в кружках по 
интересам для жителей Большой Охты с целью 
изучения иностранных языков, приемов рукоде-
лия, истории родного края; выдвигаются наблю-
дателями на выборах различного уровня. 

На сегодня главной задачей «Воскресения» 
является дальнейшее расширение сфер деятель-
ности организации в соответствии с намерения-
ми Президента и Правительства РФ создать ус-
ловия по увеличению продолжительности жизни 
и здоровья пенсионеров и инвалидов, по созда-
нию для инвалидов более комфортной среды в 
быту и в законодательстве, в том числе в обла-
сти сокращения бюрократизма в отношении ин-
валидов. 

Почти 10 лет Председателем Общественной 
организации инвалидов Санкт-Петербурга «Вос-
кресение» является Сергей Валентинович Лист-
ков. Его знают многие. Но если вдруг у кого-то 
возникли вопросы, появились предложения или 
пожелания, приходите и звоните.

Контактные данные: 195176, Санкт-Петербург, 
Среднеохтинский пр., д. 24 (вход со двора, от-
дельный вход), телефоны: +7 (911) 100-37-58,   
+7 (812) 248-35-36.
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Май окутал наш скуповатый на краски город благоуханием 
черемухи и сирени, оживил яркими цветами на клумбах. 
И как приятно, когда наведение порядка и красоты в городе 
не ставится в обязанность только коммунальным службам, 
когда и сами большеохтинцы облагораживают свои дворы и 
не остаются равнодушными к общему делу.  

ВО ДВОР ПРИЯТНО ВЫЙТИ!

Красивые клумбы украшают многие 
дворы и на Большой Охте. М. В. Спи-
ридонова, жительница одного из до-
мов на Среднеохтинском проспекте, 
уже много лет приводит свой двор в 
порядок.

– Я не то чтобы очень люблю цве-
ты, – говорит 
Марина Влади-
мировна, – но я 
терпеть не могу 
грязь, а на клум-
бу мусор бросать 
неловко, так уж 
мы, люди, устрое-
ны, мусорим там, 
где уже неухо-
жено... Стараюсь 
делать клумбы в 
местах пересече-
ния дорожек во 
дворе, где чаще 
всего скаплива-
ется мелкий бы-
товой мусор. Могу 
сказать, что на 
клумбы мусор не 
бросают.

– Такие сознательные граждане?
– Я же не сказала, что сразу пере-

стали бросать. Конечно, это произо-
шло в результате многолетней воспи-
тательной работы (смеется). Сейчас 
уже и другие жильцы за клумбами 
присматривают, много рассады, удо-
брений и пр. люди сами просто при-
носят. Так что все знают, что хулиган-
ство у нас чревато последствиями. 
В соседних дворах тоже много энту-
зиастов есть. 

– А местные собачки не портят 
ваши клумбы?

– Для собак у нас во дворе отведе-
на специальная зона выгула. Конеч-
но, она 
довольно 
скромная 
по пло-
щади, но 
здесь мы 
ничего не 
с а ж а е м , 
ничем не 
обрабаты-
ваем поч-
ву, чтобы 
и живот-
ные могли 
спокойно 
и безопас-
но гулять, 
и растения 
не страда-
ли.

– Как-то 
планируете посадки?

– Конечно, все по дизайну, с уче-
том состава земли, освещенности, 
силы ветра – где повыше, где пони-
же растения сажаю.

Кроме красоты, нужно учитывать и 
то, что это не ваш дачный участок, а 
общественная территория, со своими 
особенностями, подземными комму-
никациями. А вдруг вы лопатой по-
вредите чужой кабель? С цветами, ко-
нечно, редко такое может случиться, а 
вот при посадке деревьев и кустарни-
ков нужно быть очень осторожным. 
Сегодня, к примеру, модно сажать 
маньчжурский орех, дерево очень 
красивое, но мало кто думает о том, 
что у него многометровый, неверо-
ятно мощный корень (до 80 метров), 
способный доставить неприятности 
подземным городским коммуникаци-
ям, да и падение такой махины будет 
тоже опасным, если что. Вообще, са-
жать деревья можно на расстоянии 10 
м от фундамента, а кустарники – на 

расстоянии 3 м, иначе будут наруше-
ны нормы освещенности жилых по-
мещений в доме. Гораздо безопаснее 
посадить во дворе кустик барбариса.  

Нужно подумать и о влиянии рас-
тений на здоровье окружающих. Вот 
вдоль заборчика у нас растет горный 

клематис, он пахнет 
ванилью, поэтому 
его нельзя сажать 
рядом с домом, обя-
зательно найдется 
человек с аллерги-
ей на этот запах. 
Ничего сильно пах-
нущего рядом с до-
мом сажать нельзя. 
С хвойниками тоже 
нужно быть очень 
осторожным, боль-
шая часть из них 
выделяет соедине-
ния, опасные для 
сердечников, но 

полезные 
для ле-
гочников, 
особенно 
на солнеч-
ных участ-
ках. Близ-
ко к дому 
туи, сосны 
и можже-
в ел ь н и к и 
лучше не 
в ы с а ж и -
вать.

– По-
с а д к а , 
п р о п о л -
ка, уход 
– сколько 
труда для общественного блага…

– На самом деле, я человек 
очень рациональный и в какой-то 
степени даже ленивый. Прежде 
чем что-то посадить, я продумаю, 

что, как и с чем 
лучше поса-
дить, чтобы по-
том трудозатрат 
было как мож-
но меньше.

– Какие цве-
ты радуют вас, 
жильцов и го-
стей вашего 
двора в мае?

– Сейчас самое 
время для цветения, хотя вот кро-
кусы, тюльпаны уже отцвели. Для 
ранней весны подходят лукович-
ные растения. Луковицы высажива-
ют с осени (кроме африканских, ко-

торые у нас не зимуют), достаточно 
глубоко, а поверх них можно весной 
сеять летники, т. к. корни этих рас-
тений будут находиться на разной 
высоте, они не помешают друг другу 
в дальнейшем. Таким образом, мож-
но обеспечить постоянное цветение 
в течение всего лета. Также имеет 
смысл высаживать многолетние рас-
тения с цветными листьями, они раз-
нообразят ландшафт в период «пе-
ресменка».

В городе 
часто встре-
чаются ме-
ста с разной 
освещенно-
стью. На те-
невых участ-
ках хорошо 
растут хосты 
(зелено-си-
н е -ж е л т а я 
гамма) и 
герхеры (зе-
лено-крас-
н о - ф и о -
л е т о в а я 
гамма), ве-
ликолепно 
с м о тр и т с я 
мукдения, с 

ее двуцвет-
ными крупными ли-
стьями. 

На солнечных, от-
крытых местах – али-
сум, петуния, настур-
ция (кстати, во всем 
мире настурция отно-
сится к пряным кули-
нарным растениям, а 
у нас ее используют 
как декоративное рас-
тение). Великолепен 
шиловидный флокс, 
его куртины на перед-
нем плане «светятся» 
весь июнь. Ясколка 
войлочная украшает 
густой серебристой 
подушкой своих мел-

ких листиков и белых цветов. Сей-
час обильно цветет яснотка, она же 
глухая крапива, – многолетнее рас-
тение, очень неприхотливое. У нее 
серебристые листики различного 
рисунка, она оттеняет темные сорта 

герхер. Это ампельное растение, его 
можно и по бордюру пустить, и в ва-
зон высадить, оно зимует и в вазо-
нах, что очень редко для многолет-
ников.

Красива на переднем плане мали-
новая мыльнянка, цветет все лето. 
Хороши на альпийской горке чабрец, 
мята перечная, лаванда широколист-
ная (требует укрытия на зиму), кро-
ме всего прочего, эти ароматические 
растения отгоняют кошек, не причи-
няя вреда самим животным (кроме 
кошачьей мяты, она же котовник).

Подрастает хмель, эта очень труд-
но уничтожимая многолетняя лиана 
хорошо подходит для вертикально-
го оформления. Совершенно замеча-
тельно смотрится на солнечном ме-
сте калистегия пушистая, известная 
в народе как французская розочка. 
Это махровая форма обычного са-
дового сорняка – вьюна. Растение 
агрессивное, быстро разрастается, 
требует ограничения, размножается 
только корневыми отводками. Из ка-
тегории однолетних лиан, цветущих 
во второй половине лета, могу реко-
мендовать ипомею (вьюн), гиацин-
товые бобы (долихос), декоратив-
ные тыквы. Плодики декоративных 
тыкв также можно использовать как 
корм для птиц, для этого вызревшие 
плоды не срывают со стебля, а укре-
пляют дополнительной подвязкой и 
проделывают в плодике небольшое 
отверстие, все остальное птицы до-
делают сами…

Из многолетних лиан в нашем кли-
мате без укрытия зимуют девичий 
виноград с красными и зелеными 
листьями, горный клематис, хмель, 
калистегия. Лучше всего помещать 
их на бамбуковую опору (продается 
в ОВI). Если договориться несколь-
кими дворами, можно сформировать 
оптовый заказ и обратиться за помо-
щью в муниципалитет, там с понима-
нием отнесутся к этому вопросу. 

Самые удобные цветы, конечно, 
анютины глазки. Они самосевки, 
один раз высадил, а потом только 
отслеживай.

Из категорий кустар-
ников целесообразно 
рассматривать вариан-
ты розы парковой (круп-
ный махровый шиповник 
самой разнообразной 
цветовой гаммы), имеет 
смысл приобрести по од-
ному экземпляру разных 
цветов, он очень быстро 
размножается корневы-
ми отводками. Хорош 
на открытых солнечных 
участках со щелочной 
почвой. В первые 3 года 
требует обильного глубо-
кого полива. Цветет во 
второй половине лета, 
до заморозков. 

Для теневых участков 
великолепна гортензия. 

Цветет во второй половине лета, тре-
бует сильно кислых, богатых гумусом 
почв и обильного глубокого полива, 
лучше высаживать вблизи от источ-
ника воды, в полутени, рядом с хвой-
никами, пиерисом, рододендронами, 
вересками. Однако, необходимо учи-
тывать, что пиерисы, рододендроны, 
андромеды, верески – ядовитые рас-
тения. Не стоит высаживать такие 
растения вблизи от детских площа-
док, с краю цветника, в местах с вы-
сокой проходимостью, рядом с выгу-
лом собак во избежание случайных 
контактов с соком растений.

Как видите, растения очень про-
стые, но во дворе, я считаю, экзотику 
высаживать совсем и не нужно. Это 
опять же лишние финансовые тру-
дозатраты и нервы. А так чистенько, 
свеженько, везде цветы – во двор 
приятно выйти.

Беседовала 
Ольга Андреева
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В ЗАВЕРШЕНИЕ ЦИКЛА ЭКСКУРСИОННЫХ ПОЕЗДОК, ПРИУРОЧЕННЫХ
 К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ, ПУБЛИКУЕМ ФОТООТЧЕТ

ЭКСКУРСИОННАЯ ПОЕЗДКА В КРОНШТАДТ

ПОЕЗДКА 
В МУЗЕЙ-ПАНОРАМУ «ПРОРЫВ»

ЭКСКУРСИОННАЯ ПОЕЗДКА В ЛОМОНОСОВ 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПОЕЗДКА В ГАТЧИНУ

ДОБРЫЙ СЛЕД В СЕРДЦАХ ВЕТЕРАНОВ
14 мая в одном из залов кафе грузинской кухни «Gocha’s» на Большеохтин-
ском проспекте звучали не привычные для этого заведения грузинские ме-
лодии, а советские песни о Великой Отечественной войне. Здесь собрались 
на встречу, посвященную Дню Победы, ветераны войны, жители МО Большая 
Охта.

Участников встречи приветствовал предсе-
датель Совета ветеранов Красногвардейского 
района, подполковник в отставке Станислав 
Дмитриевич Деменков.

Все мероприятие проходило очень по-се-
мейному, в теплой душевной обстановке.

Можно сказать, в центре внимания в этот 
день заслуженно был один из ветеранов, 
Л. В. Брюс. Бодрый, моложавый Леонид Ва-
сильевич именно в этот день отмечал 90-лет-
ний юбилей.

– Только вчера вечером смотрел переда-
чу, где рассуждали, отмечать ли нам День 
Победы, – взволнованно заговорил юбиляр 
о наболевшем. – Поверите, я всю ночь после 
этого не спал. Как же так? Люди просто уже 
не помнят, а мы-то помним. Как мы работа-
ли в блокаду! Тринадцатилетние подростки 
трудились на заводе и подписывали бумаги 
о неразглашении военной тайны. Никогда 
не остынет во мне чувство благодарности к 
женщинам, которые старались каждый лиш-
ний кусочек сахара отдать нам, детям, чтобы 

поддержать наши силы. А вера какая была в 
победу! Радость какая! А тут – не отмечать…

Трудилась в блокадном Ленинграде и 
Е. Ф. Денисова. Потом она 35 лет отработала в 
школе, а сейчас ее радость – маленький прав-
нук. «Такой хорошенький малыш!» – подели-
лась Екатерина Федоровна радостью с присут-
ствующими.

Вспомнили на встрече и М. Г. Денисову, кото-
рая прошла войну минером. Сегодня здоровье 
уже не позволяет Марии Гавриловне выходить 
из дома, но на встрече была ее дочь Валентина 
Павловна, возглавляющая одну из первичных 
ветеранских организаций.

– У нас такие люди, хоть книги о них пиши! – 
совершенно справедливо замечает Тамара Ива-
новна Рогова, «душа компании», председатель 
Совета ветеранов МО Большая Охта.

И как подтверждение этому – еще один гость 
мероприятия, участник Великой Отечественной 
войны И. А. Шульгин.

Иван Алексеевич – военный летчик, прошел 
всю войну, 45 лет отдал военной службе.

– Мне 96 лет, живу и ра-
дуюсь жизни! – добавил о 
себе ветеран, таким пози-
тивным настроем вызвав 
дружные аплодисменты 
зала. 

Чуть позднее выясни-
лось, что Иван Алексее-
вич всегда хорошо пел, и 
его упросили что-нибудь 
исполнить. Конечно же, 
прозвучало «профессио-
нальное» – «Мы, друзья, 
перелетные птицы». Уви-
дев, что его пение понрави-
лось, ветеран решился еще 
на одну песню и, поддержи-
ваемый товарищами, с чув-
ством исполнил «Бери шинель, пошли домой!»

В песнях, причем в замечательном живом ис-
полнении, надо сказать, на этом вечере недо-
статка не было. Вели программу руководитель 
хора ветеранов «Надвечерье» КДЦ «Красногвар-
дейский» Виктор Перекрестов и его супруга 
Людмила, настоящие знатоки своего дела.

Людмила Ивановна находила для гостей са-
мые нужные, трогательные, не пафосные слова, 
а Виктор Викторович, при поддержке ведущей, 
радовал публику замечательным исполнением 
песен о войне и Ленинграде.

– Несмотря на существующие трудности, 
жить сегодня можно, – заметила ведущая 
встречи. – Тем более в таком красивом и, глав-
ное, в мирном городе.

«Опять весна на белом свете…» – пели ветера-
ны. Из окна кафе видна свежая зелень, щебечут 
птицы, в зале – пожилые люди, в сединах и орде-
нах. Общее фото на память, душевные воспоми-
нания, теплые слова – пусть эта встреча оставит 
добрый след в сердцах всех ее участников!

Ольга Андреева
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ОПЕКА ПРОКУРАТУРА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Одним из наиболее распространенных способов мошенничества являет-
ся телефонный звонок о попавшем в беду родственнике, например, постра-
давшем в автоаварии и нуждающемся в срочной операции, на которую не-
обходимы деньги. Далее следует указание, куда и каким образом их следует 
направить. Не торопитесь выполнять команду, возможно с вами работает мо-
шенник. Сначала позвоните своему родственнику или его близким и уточните 
поступившую информацию.  Если вы стали жертвой мошенников – незамед-
лительно обращайтесь в отдел полиции.

УМВД по Красногвардейскому району, дежурная часть:  224-02-02. 
УФСКН, телефон доверия: 495-52-64. Многоканальный телефон: 004.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

Что делать, если родители запрещают 
бабушке и дедушке видеться с внуком

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ! 
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ИЗ 

ОКНА!

Статьей 55 Семейного кодекса Российской 
Федерации закреплено право ребенка на об-
щение с родственниками.

Для разрешения такой ситуации следует об-
ратиться в орган опеки и попечительства ад-
министрации муниципального образования, 
который может обязать родителей не препят-
ствовать этому общению.

В случае неисполнения решения органа 
опеки и попечительства бабушка или дедушка 
вправе подать в районный суд по месту житель-
ства родителей иск об устранении препятствий 
к общению с ребенком.

В ходе рассмотрения дела суд истребует у органа 
опеки и попечительства заключение, оценит доказа-
тельства, заслушает ребенка, если он достиг возраста 
10 лет, и разрешит спор исходя из интересов ребенка.

В решении суда будет отражено время, ме-
сто, продолжительность и периодичность об-
щения несовершеннолетнего с бабушкой или 
дедушкой.

После вступления решения суда в законную 
силу необходимо подать заявление в суд о вы-
даче исполнительного листа и предоставить его 
в Службу судебных приставов для принудитель-
ного исполнения.

За лишение ребенка права на общение с 
близкими родственниками родители могут 
быть привлечены к административной ответ-
ственности в виде штрафа по ч. 2 ст. 5.35 Ко-
декса об административных правонарушениях 
Российской Федерации. 

Прокуратура 
Красногвардейского района

За первую половину 2019 года в Петербур-
ге из окон жилых домов выпали 25 детей. Из 
них трое погибли, остальные получили тяже-
лые травмы. 

Все пострадавшие дети воспитывались в 
благополучных семьях. Их родители во вре-
мя трагедии находились дома, просто от-
влеклись на считаные секунды: открыть 
дверь мужу, согреть обед, помыть руки, при-
нести воду, ответить на телефонный звонок. 
Любопытным малышам этого было достаточ-
но, чтобы залезть на подоконник, открыть 
створку и упасть… 

Уважаемые родители!
Ничего нет страшнее потери ребенка, поэ-

тому предупреждаем вас: 
■ Москитные сетки защищают от насеко-

мых, но они не выдерживают вес ребенка. 
Дети, опираясь на них, падают вниз.

■ Если окно не оборудовано замками, оно 
представляет потенциальную опасность. 
Даже если около подоконника не стоит ме-
бель, малыш может принести стул и залезть 
на него. Вариант защиты: снять рукоятку и 
убрать ее в недоступное для ребенка место.

■ Разрешать ребенку вставать на подокон-
ник – очень опасная привычка! Рано или 
поздно малыш захочет посмотреть на улицу, 
когда взрослых не будет рядом, в гостях, где 
нет защиты на окнах, и так далее. 

■ Нельзя открывать окно, когда в комнате на-
ходится ребенок, даже если кто-то есть рядом. 
Невозможно постоянно держать малыша в поле 
зрения – иногда приходится отвлекаться, а любо-
пытным крохам хватает считанных мгновений…

Настоятельно просим рассказать об опасно-
сти незащищенных окон всем, у кого есть мало-
летние дети. Возможно, это поможет спасти ре-
бенку жизнь.

Продолжается регистрация ТОСов (Территориальное общественное самоуправление). 
По всем вопросам обращаться в МО Большая Охта (тел.: 224-15-31).  Подробнее о терри-
ториальном общественном самоуправлении можно прочесть в газете «Большая Охта» 
№ 1 (122) от февраля 2019 г. 

Администрация МО Большая Охта

Для внедрения новых, свежих и современных идей в работу мест-

ной администрации приглашаем активную молодежь округа в воз-

расте от 15 до 30 лет вступить в Большеохтинский Молодежный 

совет. По всем вопросам обращаться по телефону: 224-15-31. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЕЕ!
К сожалению, доверчивых граждан неред-

ко обманывают в реальной жизни. «Преду-
прежден – значит, вооружен» – лозунг, не по-
терявший актуальности. Изучив конкретные 
примеры мошенничества, можно научиться ви-
деть мошенников насквозь.

Газоанализаторы и проверка газового обо-
рудования

У мошенников свои тренды. Например, после 
«громких» коммунальных аварий обязательно 
по домам будут ходить предприимчивые моло-
дые люди в спецодежде с символикой газовых 
служб. Они проникают в подъезды под предло-
гом якобы повышенной загазованности и пред-
лагают установить газоанализаторы или пожар-
ные датчики по сильно завышенным ценам. 
Они даже предъявляют поддельные удостове-
рения сотрудников газовых служб. К сожале-
нию, у нас уже немало звонков, предупрежда-
ющих, что такие люди действительно ходят по 
квартирам и подъездам наших домов. Полиция 
просит не терять бдительности, чтобы не стать 
жертвой обмана. 

Возможно, вам будут даже угрожать, что 
если не получат допуск к плите, то составят 
административный протокол или отключат газ. 
Помните: пока не существует ответственности 
граждан за недопуск в квартиры для проверки 
газового оборудования. 

Что же делать? Сначала – позвонить в управ-
ляющую компанию и расспросить, знают ли они 
о существовании той компании, представители 
которой ходят по квартирам. У нежданных ви-
зитеров нужно попросить типовой договор и 
координаты их компании. А дальше в спокой-
ной обстановке ничто не мешает вам позвонить 
в эту организацию, задать все интересующие 
вопросы.

Марина Салтыкова

Местный житель отправится на скамью 
подсудимых за причинение тяжкого 

вреда здоровью и грабеж

Прокуратура Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга 14.05.2019 утвердила обви-
нительное заключение по уголовному делу в 
отношении Петрова Алексея Евгеньевича, об-
виняемого в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 4 ст. 111, ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 161 
УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый с разма-
хом отмечал новогодние праздники, находясь 
в квартире своей новой знакомой В. В. Иль-
кевич. 

Празднование было омрачено ближе к утру 
04.01.2019 возникшим между А. Е. Петровым и 
Д. В. Прокопцовым конфликтом после обиль-
ного возлияния спиртными напитками, в ходе 
которого обвиняемый нанес потерпевшему 
многочисленные удары в область жизненно 
важных органов всем, что под руку попалось. 
В ход пошли пустая бутылка из-под водки, чай-
ник, пепельница и иные предметы. От получен-
ных травм потерпевший скончался на месте 
происшествия.

Напоследок, уходя из квартиры, А. Е. Петров 
решил возместить причиненный ему данной 
ситуацией моральный вред, прихватив с собой 

плазменный телевизор В. В. Илькевич, а также 
мобильный телефон Д. В. Прокопцова.

Обвиняемый ранее неоднократно судим за 
преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против 
порядка управления. За совершенные престу-
пления в настоящее время ему грозит до 15 лет 
лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Красногвар-
дейский районный суд для рассмотрения по 
существу.

Прокуратура 
Красногвардейского района

ЧИСТЫЙ ДОМ,
ЧИСТАЯ УЛИЦА,
ЧИСТЫЙ ГОРОД!


