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Дорогие жители Муниципального округа Большая Охта!
От всей души поздравляем вас  

с Международным днем защиты детей!

12 июня наша страна будет отмечать один из своих совсем 
«юных» праздников — День России. Принятый 12 июня 1990 
года документ — «Декларация о государственном суверени-
тете Российской Федерации» — положил начало новому пе-
риоду в истории Отечества. День России объединяет граж-
дан, желающих Родине быть сильной и благополучной, 
всех, кто желает справедливо гордиться своей страной, ее 
авторитетом в мире и вкладом в развитие цивилизации.

Президент России Владимир Путин: «С этого докумен-
та начался отсчет нашей новой истории. Истории демо-
кратического государства, основанного на гражданских 
свободах и верховенстве закона. А его главный смысл — это 
успех и благополучие граждан».

Дата особенно значима для жителей Петербурга. Ведь 
именно 12 июня 1991 года нашему городу по итогам ре-

ферендума было возвращено его исконное имя — Санкт-
Петербург. Таким образом, 12 июня мы празднуем не 
только День России, но и, если можно так выразиться, 
День возрождения Петербурга. Наш город со дня сво-

его основания играет важную роль в истории российского 
государства. Северная столица была и остается одним из 
экономических и культурных центров, меняется и растет, 
являясь примером для других регионов в продвижении 

новых идей и технологий. Праздник государственности по-
зволяет нам ощутить себя частью великого города и державы, 

придает силы трудиться во имя своего и общего процветания.

Славься, страна, мы гордимся тобой
День России, День петеРбуРгского возРожДения

Этот светлый и добрый праздник — напоминание 
всем людям, что мы должны уважать и защищать 
право ребенка на счастливое детство. Дети — это на-
ши надежды, наше будущее, самое важное в нашей 
жизни. Наш долг, долг каждого взрослого челове-
ка — проявлять к детям внимание и заботу, сделать 
все, чтобы они выросли здоровыми, умными и до-
брыми.

Международный день защиты детей — это не 
только веселье, смех, песни и развлечения. Это 
еще и возможность для взрослых сделать что-то 
хорошее для тех детей, которые нуждаются в защи-
те. Нам нужно проявлять заботу о сиротах и детях 
с ограниченными возможностями. Дети надеются на 
нас, доверяют нам. Давайте не разочаруем их на-
дежд, а поможем им чувствовать себя счастливыми 
и любимыми.

Прошедший недавно конкурс «Город талантов» 
показал, какие одаренные дети растут в Северной 
столице и на Охте, какие замечательные педагоги 

трудятся над развитием их способностей. Мы гор-
димся нашими юными артистами и изобретателями, 
восхищаемся их учителями и наставниками, верим, 
что в жизни их ждет успех, творческие и профес-
сиональные достижения, престижные награды. 

Власть всех уровней, в том числе местное само-
управление, поддерживает образование и раз-
витие детей, делает все возможное, чтобы соз-
дать им условия для развития, интересного 
досуга, счастливого детства. Интересные 
и полезные занятия, благоустроенные дет-
ские и спортивные площадки, праздники для 
малышей и подростков — все это проявление 
нашей любви и заботы о детях. И пусть каждый из 
нас постарается сделать жизнь ребенка лучше. Ра-
достный детский смех — самая прекрасная награда 
для взрослого. 

Желаем вам и вашим детям мира, благополучия, 
счастья и радости!

Сотрудники МО Большая Охта

От имени МО Большая Охта и Совета ветеранов  
МО Большая Охта поздравляем ваши семьи с юбилеем! 
Желаем вам целый век жить в любви и оставаться при-
мером для подражания!

Редакция газеты «Большая Охта»

В конце апреля отпраздновали золотую свадьбу Лео-
нид Аркадьевич и валентина Александровна смиРновы. 
А через полмесяца, 13 мая, в семье отметили еще один 
юбилей: Валентине Александровне исполнилось 70 лет. 

Леонид Аркадьевич и Валентина Александровна — 
общественники, активные жители округа, участники со-
циально значимых мероприятий, проводимых муниципа-
литетом. 

у супругов якимовых — бриллиантовая свадьба. 
60-летие совместной жизни празднуют Калиса Петров-

на Якимова (награждена медалью «За трудовое отличие», 
44 года проработала в Керамическом институте от Ломоно-
совского фарфорового завода) и Анатолий Вячеславович 
Якимов (45 лет проработал водителем в ГлавЛенинград-
Строе). Они более 50 лет проживают на Большой Охте.

27 мая отпраздновала 80-летний юбилей 
Маргарита Васильевна Яковлева, председа-
тель первичной организации — Совета вете-
ранов МО Большая Охта. 

Маргарита Васильевна возглавляет организа-
цию более 15 лет, внимательно относится к нуждам 
пожилых людей. Она очень принципиальный руко-
водитель и, по отзывам соратников по обществен-
ной работе, — «добрый и вообще замечательный 
человек». День рождения Маргариты Васильевны 
совпадает с днем рождения города, ведь 27 мая — 
День основания Санкт-Петербурга. Это символич-
ное, знаковое сочетание подчеркивает связь общей 

судьбы человека и города и в годы войны, и в эпоху мирного строительства. 
От имени сотрудников МО Большая Охта и Совета ветеранов Муниципального 
образования Большая Охта желаем Маргарите Васильевне крепкого здоровья, 
жизнелюбия и многих лет общественной работы на пользу людям. 

Век прожить в любви и согласииОдна судьба  
с городом, общий 

день рождения
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Охта растит таланты

13 мая в Государственном Крем-
левском дворце выступил с кон-
цертом петербургский танцеваль-
ный коллектив «Русский ансамбль 
«Золотое яблочко». Грандиозный 
концерт проходил под лозунгом 
«Должны смеяться дети и в мирном 
мире жить». Юные артисты подари-
ли незабываемый праздник детям 
России и их родителям, порадовали 
зрителей классическим, народным, 
русским историко-бытовым танца-
ми, а также современными танце-
вальными направлениями.

Помимо юных танцоров на глав-
ной сцене страны выступили звезды 
эстрады, театра и кино. Вели концерт 
артисты Вячеслав Манучаров и Екате-
рина Волкова. Трансляция концерта 
шла на международном музыкальном 
телеканале Russian Musicbox.

Хореографический ансамбль тан-
ца «Золотое яблочко» основан 5 лет 
назад, в 2012 году. Им руководит Ни-
колай Леонидович Самусев — артист 
балета, театра и кино, педагог отде-
ления дополнительного образования 
школы № 349. 

В ансамбль входят юные артисты из 
349-й школы, ЦДЮТТ «Охта» и других 
учреждений Санкт-Петербурга. Они от-
крывают для зрителей красоту и само-
бытность классического, народного, 
русского, историко-бытового танца. Ан-
самбль неоднократно завоевывал при-
зовые места на фестивалях и танцеваль-
ных олимпиадах в Санкт-Петербурге, 
Москве, Сочи, Великом Новгороде.

Поездка оказалась краткой, но 
насыщенной. Ребята вынесли из нее 
массу впечатлений, осмотрели досто-
примечательности Кремля, пообща-
лись с известными людьми. 

Как призналась в социальной сети 
ведущая концерта, киноактриса Екатери-
на Волкова, после проведенного вместе 
замечательного дня «эмоций просто не 
осталось — все раздала деткам. Ребята 
не отпускали еще очень долго». 

Мама одной из выступавших дево-
чек, Анна Шелудько, тоже поделилась 
в социальной сети своими впечатле-
ниями и поблагодарила участников: 
«Cпасибо детям за их умение получать 
удовольствие от танца, спасибо родите-
лям за понимание своих детей и под-
держку подобных увлечений, спасибо 
педагогам за интересные постановки 
и энтузиазм. Всем браво!»

КОММЕНТАРИЙ:
Директор ЦДЮТТ «Охта» Н. Л. ИВаНОВа:

— Мы сотрудничаем с Муниципальным образованием 
Большая Охта и получаем разностороннюю поддержку. 
Муниципалы поощряют педагогов, развивающих твор-

ческие способности детей, приходят на открытые 
занятия, поддерживают талантливых воспитан-
ников центра. МО Большая Охта помогло нам вос-
создать, оборудовать студию звукозаписи и помога-
ет ее развивать. Общественный совет МО Большая 

Охта подарил новую, современную аудиосистему. 
Мы совместно проводим мероприятия, посвященные различным 

праздникам, — например, ежегодную акцию «Посади цветок Победы» 
и акцию по благоустройству территории в честь Дня защиты де-
тей. Мероприятия проходят при участии пожилых жителей округа, 
детей и подростков. Воспитанники «Охты» посещают тех ветера-
нов, которые не выходят из дома, проводят для них мастер-классы, 
демонстрируют разные виды искусства. 

При проведении наших концертов депутаты и сотрудники Муни-
ципального образования Большая Охта оказывают организационную 
поддержку, вручают подарки. Также мы вместе проводим спортивные 
соревнования. Представители МО Большая Охта участвуют в меропри-
ятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматиз-
ма, преподносят детям призы и подарки, награждают победителей 
конкурса «Безопасное колесо». Муниципалитет привлекает детей к за-
нятиям, рассказывает в местной прессе жителям округа о направлениях 
работы, кружках и студиях центра.

СОбыТИЕ

Наше «Яблочко» блеснуло в Кремле

20 мая состоялся район-
ный фестиваль «Моя терри-
тория — Охта», посвященный 
45-летнему юбилею Центра 
детского (юношеского) тех-
нического творчества «Охта».

Фестиваль проходил на 
территории ТРЦ «Охта Молл» 
(Якорная улица, 5). Программа 
включала концерт на большой 
сцене, выставку творческих ра-
бот, награждение победителей 
конкурсов «Дорогами любимо-
го города…», «Звезда по име-
ни Солнце», «Город талантов», 
«Экология и творчество», тур-
нира «Интеллектуальная игра 
Quiz/Квиз». 

Для желающих были ор-
ганизованы разнообразные 
игры и развлечения: гигант-
ские шахматы/шашки, детский 
автогородок, мастер-классы 
и многое другое. На юбилей-
ном концерте выступали твор-
ческие коллективы — участ-
ники, лауреаты и победители 
конкурса «Город талантов». 

Художественный руководитель ансамб-
ля «Золотое яблочко» Николай Ле-

онидович СаМуСеВ рассказывает 
об истории стремительного успе-
ха, о выступлении в столице и 
развитии ансамбля. 

— Я создал ансамбль в 
2012 году. В данный момент в 
нем занимается уже более тыся-
чи детей. За эти пять лет мы стали 
лауреатами и победителями рай-
онных, городских, всероссийских 
и международных конкурсов. Мы 

являемся почетными обладателями Кубка России, дважды 
стали победителями Международной танцевальной олим-
пиады в Москве. 

Подготовка к выступлению в Кремле началась после 
триумфа на этой олимпиаде и юбилейного концерта в БКЗ 
«Октябрьский» — большого детского шоу, на котором 
ансамбль показал более 30 новых танцевальных номеров. 
Я задался целью вывезти ребятишек в столицу и дать им 
возможность показать себя на главной сцене страны. Мы за 
год сделали новую танцевальную программу, посвященную 
дружбе народов мира. Мы хотим, чтобы на земле царили 
согласие, любовь и взаимопонимание. Были представлены 
культуры, танцы и костюмы разных стран и континентов, на-
пример Армении и Белоруссии, Бразилии, Китая, Мексики. 

Дети в восторге. Эту поездку в Кремль они ждали це-
лый год, спрашивали на занятиях, когда же это произойдет, 
обсуждали, как мы выступим на этой сцене. 

Концерт сопровождали и вели знаменитые артисты 
театра и кино. Вячеслав Манучаров и Екатерина Волко-
ва — наши друзья, они нам во всем помогают. Алексей 
Воробьев, который представлял в 2011 году Россию на 
«Евровидении», позвал на сцену ребят спеть хором вместе 
с ним, для них это были незабываемые эмоции, ведь он 
их кумир. Заслуженная артистка России, прима-балерина 
Анастасия Волочкова еще два часа после выступления раз-
давала автографы, фотографировалась с каждым ребен-
ком. Также пела группа «Земляне». Замечательно, что есть 
добрые люди, которые своим влиянием и известностью 
помогают в благотворительных концертах, не требуя за это 
денег. Таких звезд немного, но они есть. 

Местные власти тоже поддерживают нас. Общественный 
совет МО Большая Охта помогает в пошиве костюмов для 
этих грандиозных постановок, закупает обувь для ансамбля. 

Из тысячи участников ансамбля в Красногвардейском 
районе занимаются около 200 человек. Работаем здесь на 
трех площадках: ЦДЮТТ «Охта» и в школах № 349 и 491. 
Родители охотно приводят детей в ансамбль, им удобно, 
когда группа работает тут же, в школе, и не надо никуда 
везти ребенка после уроков. 

За этот год мы основательно развили свою деятель-
ность, открыто более 15 филиалов по Санкт-Петербургу. 
В дальнейших планах — расширяться уже и в столице. 
Нас там принимают с удовольствием. Руководство школ 
высоко оценило, что мы за такой короткий срок смогли 
привлечь столько детей, заняли полезным делом. Со сле-
дующего года мы открываем свои отделения уже в пяти 
школах в Москве. 

КОММЕНТАРИЙ:
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ФОТОРЕПОРТАж

Завершается последний месяц весны. Он был очень насыщенным 
для ветеранов, льготников, активных сотрудников общественных ор-
ганизаций: они участвовали в торжественной церемонии в честь Дня 
Победы, посещали мемориалы и музеи, отправлялись в интересные 
путешествия. На май пришлась целая серия праздничных встреч и 
больших экскурсий. Предлагаем вашему вниманию фотоотчет о меро-
приятиях, организованных Местной администрацией Муниципального 
образования Большая Охта. 

4 мая жители Муниципального 
образования большая Охта ездили 
на экскурсию в Старую Ладогу. 

Также охтинцам, по их отзывам, 
понравились поездки в Марьино 
(посещение дворянской усадьбы 
Строгановых), Валдай, Псков, Пе-
чоры. 

12 мая состоялась поездка на Не-
вский пятачок. Активисты Совета ве-
теранов побывали на диораме «битва 
за Ленинград». 

23 мая в рамках автобусной экс-
курсии Петергоф — Александрия 
45 человек посетили парк и фонтаны. 

22-23 мая состоялся теплоходный 
тур на Валаам. В него съездили 30 че-
ловек, жители большой Охты, ведущие 
активную общественную работу. Этот 
тур завершил майскую программу экс-
курсий, организованных для ветера-
нов войны, активистов общественных 
организаций и заслуженных жителей 
округа. 

Интересные встречи, концерт и экскурсии

18 мая 4 тысячи жителей МО 
большая Охта, в том числе ветера-
ны Великой Отечественной войны 
и жители блокадного Ленинграда, 
посетили концерт в бКЗ «Октябрь-
ский», посвященный Дню Победы. 
Знаменитые артисты исполнили для 
них любимые песни. Память павших 
почтили минутой молчания.
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бЛАГОуСТРОЙСТВО

ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

СОЦИАЛьНАЯ ЗАщИТА

Всероссийская информационная кампания против поджогов сухой 
травы «Береги лес» предостерегает граждан от так называемого пала — 
поджогов сухой травы. Эта кампания — одно из основных агитационных 
мероприятий в рамках Года экологии. Основная ее цель — убедить 
россиян в недопустимости и практической бесполезности выжиганий 
травы, разъяснить, какой наносится вред окружающей среде, побудить 
людей соблюдать правила безопасности.

Основными причинами лесных пожаров в весенний период являются под-
жоги сухой травы. В ноябре 2015 года постановлением правительства РФ № 1213 
были внесены изменения в Правила противопожарного режима — с этого момен-
та бесконтрольные выжигания сухой травы категорически запрещены. За поджог 
сухой травы грозит не только административная ответственность со штрафом до 
250 тыс. рублей, но и уголовная ответственность — лишение свободы на срок 
до 10 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Также введен запрет на выжигание сухой растительности, горючих мате-
риалов, разведение костров в полосах отвода автомобильных дорог, полосах 
отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и нефтепроводов.

В рамках кампании «береги лес» проводятся тематические занятия в об-
разовательных учреждениях, конкурсы детских рисунков.

По материалам администрации Санкт-Петербурга

В 2017 году был изменен размер выплаты, перечень документов и срок 
предоставления услуги «единовременное пособие при передаче ребенка на 
воспитание в семью».

Единовременное пособие назначается, если обращение за ним последовало 
не позднее шести месяцев со дня:

• вступления в законную силу решения суда об усыновлении; 
• вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опе-

ки (попечительства); 
• заключения договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью.
При передаче ребенка на воспитание в семью размер выплаты составляет 

16 350 руб. При передаче на воспитание в семью двух и более детей пособие 
выплачивается на каждого ребенка.

В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи 
лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие составля-
ет 124 929 руб. Получателем единовременного пособия при передаче ребенка 
на воспитание в семью является один из усыновителей, опекунов (попечителей) 
или приемных родителей.

При этом должно выполняться одно из следующих условий:
• родители ребенка неизвестны, умерли или признаны безвестно отсутству-

ющими, лишены родительских прав, не являются дееспособными;
• они по состоянию здоровья не могут содержать ребенка;
• они отбывают наказание в местах лишения свободы, находятся под стражей 

по подозрению в преступлении;
• они уклоняются от воспитания детей или отказались взять своего ребенка 

из медицинских организаций или учреждений социальной защиты.
Информацию о выбранном способе перечисления (почтовое отделение, 

банковская карта или сберегательная книжка) необходимо указать в заявлении.
Для подачи заявления обращайтесь в любой удобный центр госуслуг «Мои 

документы» независимо от места регистрации в Санкт-Петербурге. Адреса и гра-
фик работы центров государственных и муниципальных услуг можно уточнить по 
номеру Центра телефонного обслуживания 573-90-00.

Весенний день благоустройства — добрая традиция, сплоченность 
петербуржцев в заботе о родном городе. Субботник прошел 29 апреля во 
всех районах Санкт-Петербурга. 

В Муниципальном округе Большая 
Охта множество жителей вышло приве-
сти в порядок свои дворы. Сотрудники 
учреждений и предприятий очистили 
прилегающие участки от мусора. Му-
ниципальные депутаты и сотрудники 
местной администрации Муниципаль-
ного образования Большая Охта про-
вели генеральную уборку газонов и 
дорожек во дворе на  Краснодонской 
улице, 9. Всего по округу участвовало 
в субботнике около 120 человек. Дети с 
энтузиазмом помогали взрослым.

Затяжные холода все же внесли по-
правки в планы Дня благоустройства: в 
связи с неблагоприятной погодой почти 
везде участники воздержались от тра-
диционной посадки цветов и деревьев, 
перенесли эти сезонные работы на бо-
лее теплый период. Однако в одном из 
кварталов жители все же высадили при-
обретенные ими декоративные кусты.

В основном же участники меропри-
ятия убирали листву. Всего за два часа 
дружной и энергичной работы они сде-
лали свои территории опрятнее, к тому 
же пообщались, лучше познакомились 
друг с другом.

Государственная поддержка  
приемных семей

Ухоженные дворы —  
общими заботами

Береги лес

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при губер-
наторе Санкт-Петербурга изучила «места концентрации ДТП» — адреса, 
где наиболее часто происходят наезды и столкновения. По итогам анализа 
определены меры по устранению условий и причин аварийности. 

В Красногвардейском районе выявлено 4 очага аварийности, один из них 
примыкает к нашему округу. Неблагополучным участком признано пересече-
ние шоссе Революции с проспектом Энергетиков. Планируется реконструкция 
перекрестка с отказом от кругового движения. Согласно планам комитета по 
развитию транспортной инфраструктуры это будет сделано после 2019 года. 

Напомним, тему реконструкции перекрестка поднимали с 2002 года. Муници-
пальное образование Большая Охта совместно с отделом ГИБДД по Красногвар-
дейскому району последовательно выступает за скорейшее решение этого вопроса.

ДОРОГИ

Аварийный круг  
на шоссе Революции


