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УВАЖАЕМЫЕ 
БОЛЬШЕОХТИНЦЫ!

ЖЕЛАЕМ СЕМЬЯМ СЧАСТЬЯУВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ЛЮДИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
И ВСЕ ЖИТЕЛИ БОЛЬШОЙ ОХТЫ!

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Заканчивается 2019 год. Кажется, совсем недавно мы все поздравляли друг друга с наступающим 2019- м  – 
и вот уже его провожаем. Как у отдела опеки и попечительства Местной администрации МО Большая Охта 
прошел год? Отвечаю: «В борьбе!»

В течение года специалисты отдела опеки и попечительства защищали права детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на получение жилых помещений. Все наши подопечные дети включе-
ны в списки на получение жилья из спецжилфонда. Кроме этого, мы неоднократно защищали права детей 
жить и воспитываться в семье. Занимались профилактикой социального сиротства. В результате нашей 
работы родители несовершеннолетних, которые забыли о своих обязанностях, «встряхну-
лись», осознали, что дети – это самое главное в жизни. В трех случаях пришлось обра-
титься в суд с исками о лишении и ограничении в родительских правах. В одном слу-
чае суд удовлетворил наш иск (ограничение), двое родителей получили шанс, они 
были не лишены, а предупреждены о возможном лишении, если не изменят свой 
образ жизни. Надеемся, что в этих семьях все будет хорошо. Наши специалисты 
ежедневно участвуют в судебных заседаниях и в качестве истцов, и в каче-
стве третьих лиц при рассмотрении исков, где затрагиваются те или иные 
права детей. И, несмотря на то, что нашей профессии нигде не учат, наши 
сотрудники обладают необходимыми в работе навыками и качествами, а 
еще юридическими, педагогическими, психологическими и социальными зна-
ниями, которые используют в интересах слабо защищенного населения 
Большой Охты. Были и «сюрпризы» – когда вышли в адрес проверить 
сохранность жилого помещения и обнаружили патроны на кухонном 
столе. Приехавшие на вызов полицейские помогли разобраться с на-
ходкой. И таких или похожих «сюрпризов» достаточное количество. 
О работе отдела опеки и попечительства можно рассказывать долго, 
а 2019 год заканчивается. Поэтому хочется пожелать, чтобы никому 
из жителей нашего округа не пришлось обращаться в отдел опеки 
и попечительства Местной администрации МО Большая Охта по 
другим поводам, кроме улучшения своих жилищных условий. Пусть 
вас всех, дорогие жители Большой Охты, на пороге 2020 года бу-
дут встречать семейное благополучие, любовь и забота близких 
людей, приятные подарки и поздравления! И пусть 2020 год будет 
лучше и добрее предыдущего!

С наилучшими пожеланиями!
Руководитель Отдела опеки и попечительства 

Местной администрации МО Большая Охта С. Е. Аржаева
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Вот и подошел к концу 2019 год. Уходящий год был годом упорной 
и продуктивной работы для всех нас. Надеемся, что этот опыт ста-
нет фундаментом для новых достижений. Мы проводим планомерную, 
многоплановую общественную работу и рассчитываем, прежде всего, 
на ваше, дорогие большеохтинцы, неравнодушие. 

Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, 
что очередной год будет лучше, чем предыдущий. Но нельзя забывать, 
что перемены и улучшения в нашей жизни в первую очередь зависят 
от нас самих, он нашей целеустремленности, от нашего упорного тру-
да, умения добиваться результатов и находить общий язык, взаимо-
действовать.

Новый год по традиции объединяет людей, собирает родных и близ-
ких у семейного очага, символизирует веру в милосердие и человеколю-
бие. Желаю вам черпать силы в любви и поддержке вашей семьи, друзей.

В новом году нам предстоит реализовать множество интересных и 
важных проектов. Пусть грядущий год станет годом позитивных пе-

ремен, воплотятся в жизнь все замыслы и планы, а новогодние каникулы помогут войти в наступающий 
год с новыми силами, свежими мыслями и интересными идеями.

С уважением,
Глава муниципального округа Большая Охта

Н. Л. Паялин

Новый год – это время радост-
ных ожиданий и светлых надежд. 
По традиции в эти дни мы не 
только обращаемся друг к другу 
с теплыми словами поздравлений, 
но и подводим итоги проделанной 
работы, намечая планы на буду-
щее, в которых нас объединяет 
стремление к стабильности, ре-
ализации своих талантов и воз-
можностей, профессиональный и 
творческий потенциал.

Рождество Христово – это 
праздник торжества семейных 
ценностей и самых лучших чело-
веческих качеств. Миллионы рос-
сиян ожидают этого особого дня, 

чтобы окунуться в атмосферу семейного тепла и любви. Этот празд-
ник способствует укреплению в обществе главных человеческих цен-
ностей, напоминая о милосердии и любви к ближнему.

Пусть новый, 2020 год станет годом созидательной и плодотвор-
ной работы, открытия новых горизонтов и достижения новых вер-
шин, временем успешной реализации всех идей, этапом знаковых со-
бытий и счастливых перемен, будет щедрым на удачу и запомнится 
только хорошими событиями!

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, мира и радости, не-
иссякаемого оптимизма, успехов во всех добрых делах и начинаниях!

С уважением,
депутат Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга
Вера Владимировна Сергеева

Совет ветеранов Большой Охты, 
Совет Старейшин поздравляет вас 
с Новым, 2020 годом и Рождеством!

Уходящий год был насыщенным 
и разным, но с ним связано немало 
успешных свершений.

Главное, что отличает нас, жи-
вущих на Большой Охте, – это 
гражданская позиция по отноше-
нию к выборам муниципальной вла-
сти. На протяжении многих лет 
мы чувствовали связь депутатов 
с общественностью, вниматель-
ное отношение к ветеранам и по-
жилым людям. И вот результат – 
8 сентября избран Муниципальный 
Совет, депутаты которого в боль-

шинстве являются настоящими патриотами Большой Охты.
Наступающий 2020 год будет значимым для всех. Мы будем отме-

чать великий праздник – 75-летие окончания Великой Отечественной 
войны – День Победы.

В преддверии этого события от имени председателя первичных ве-
теранских организаций огромное спасибо всем нашим славным вете-
ранам за то, что наше поколение может жить и радоваться жизни.

Желаем всем жителям Большой Охты крепкого здоровья, душевного 
покоя, мира и счастья в каждом доме!

С уважением,
Председатель Совета ветеранов Большая Охта

 Т. И. Рогова
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КАЛЕЙДОСКОП 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ДОБРОВОЛЕЦ

Приближается замечательный и светлый, самый любимый и радостный праздник – Новый год. С ним 
связаны наши чаяния и надежды на будущее, а также осмысление и оценка уже пройденного пути. 
Завершается и очередная глава летописи нашего муниципального округа, богатая на события, дости-
жения в разных сферах. Давайте вспомним главные события уходящего года вместе.

ЯНВАРЬ –ФЕВРАЛЬ

МАЙ

Мы вместе широко отпраздновали 75-летие полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады. 22 января 
в БКЗ «Октябрьский» МО Большая Охта для жителей округа 
был организован концерт «На всю оставшуюся жизнь…». 
Поздравили петербуржцев также 29 и 30 января на чаепити-
ях-банкетах, где ветеранам округа были вручены памятные 
подарки. В январе и феврале в актовых залах школ округа 
состоялись торжественные церемонии, посвященные вруче-
нию ветеранам памятных медалей в честь 75-летней годов-
щины снятия блокады Ленинграда.

Череду мероприятий, приуроченных ко Дню 
Победы, проходивших на территории Большой 
Охты в течение недели, открыла встреча больше-
охтинцев – ветеранов Великой Отечественной 
войны, жителей блокадного Ленинграда, быв-
ших малолетних узников, состоявшаяся 22 апре-
ля 2019 года. На этой встрече звучали теплые 
слова поздравлений, песни, стихотворения – 
и воспоминания. На мероприятии побывали 
более 70 ветеранов.

15 мая в помещении ГБУ ДО 
ЦДЮТТ «Охта» (ул. Панфило-
ва, д. 23) была открыта экс-
позиция передвижного Музея 
воинской доблести Донбасса. 
С 15 по 17 мая там же прохо-
дила выставка рисунков детей 
Донецкой Народной респу-
блики «Пусть не будет войны 
никогда!», организованная  в 
рамках Соглашения, заклю-
ченного между Местной адми-
нистрацией МО Большая Охта и 
Автономной некоммерческой 
организацией «Просветитель-
ский Центр патриотического 
воспитания «Ленинградский 
доброволец».

Г Л А В Н Ы Е  С О Б Ы Т И Я  2 0 1 9

СОГЛАШЕНИЕ С ДОНБАССОМ
МАРТ

15 марта 2019 года Местная адми-
нистрация Внутригородского муници-
пального образования Муниципаль-
ный округ Большая Охта Российской 
Федерации и Министерство молодежи, 
спорта и туризма Донецкой Народной 
Республики подписали соглашение о 
сотрудничестве. Официальным пред-
ставителем МО Большая Охта в Донец-
кой Народной Республике стала Ольга 
Проскурина, жительница Донецка.

В рамках этого соглашения состоя-
лась поездка делегации МО Большая 
Охта в ДНР для участия в официаль-
ных мероприятиях по празднова-
нию Дня Победы и 5-летнего юби-
лея ДНР.

Военно-патриотическим движени-
ем «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ-ЮНАРМИЯ» 
совместно с Внутригородским муни-
ципальным образованием Санкт-Пе-
тербурга Муниципального округа 
Большая Охта были проведены спор-
тивные мероприятия в Донецке и в 
Старобешевском районе республики.

24 ноября состоялся Республи-
канский открытый турнир по ми-
ни-футболу среди юнармейцев во-
енно-патриотических спортивных 
клубов, кружков и объединений ОО 
«ВПД «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ-ЮНАР-
МИЯ», организованный совместно 
с Внутригородским муниципальным 
образованием Санкт-Петербурга Му-
ниципального округа Большая Охта. 
19 декабря Внутригородское муни-
ципальное образование Санкт-Пе-
тербург Муниципального округа 

Большая Охта поздравили юнармей-
цев ВПСК «Наследники истории» ОО 
«ВПД «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ-ЮНАР-
МИЯ» с Днем Святого Николая Чу-
дотворца. Перед этим, 13 декабря, 
юнармейцы МОУ № 83, лицея № 37 
г. Донецка, официальный представи-
тель Внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербург 
Муниципального округа Большая 
Охта передали в Центральный штаб 
ОО «ВПД «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ-ЮНАР-
МИЯ» подарки для детей интернатов. 
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 СОБЫТИЙ — 2019

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
ФЛАГА

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ВЫБОРОВ

ОКТЯБРЬ

МАЙ

СЕНТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

31 мая, накануне Дня защиты детей, 
Глава Местной администрации МО Боль-
шая Охта Анастасия Фрегатова и испол-
нительный директор Благотворитель-
ного дома «Добрые люди» Дмитрий 
Борисов подписали Соглашение о взаи-
модействии и сотрудничестве. Целью Со-
глашения является укрепление чувства 
сопричастности молодежи округа к ве-
ликой истории и культуре России, обе-
спечения преемственности поколений 
россиян, воспитания гражданина, лю-
бящего свою родину и семью, имеющего 
активную жизненную позицию, изучение 
и сохранение военной истории, культур-
но-исторических традиций и боевой сла-
вы русского народа, развитие мотивации 
личности к познанию и творчеству в об-
ласти военной истории.

4 сентября в БКЗ «Октябрь-
ский» для более чем 3700 жи-
телей муниципального окру-
га Большая Охта состоялся 
концерт в честь Дня Государ-
ственного флага Российской 
Федерации.

8 сентября состоялись выборы депутатов 
местного самоуправления. 

Вновь избранный Глава муниципального 
округа Большая Охта Н. Л. Паялин рассказал, 
что в первую очередь намерен побороть ото-
рванность муниципальной администрации от 
жителей.

О начале большой работы в интернете – с со-
циальной сети «ВКонтакте» Николай Львович 
отозвался так: «У нас абсолютно живая реаль-
но действующая страница. Мы с вами вполне 

доказали, что Большеохтинцы в состоянии по-
нимать друг друга даже в заочной форме ди-
алога. Так что, всё разрулим, всё решим, а что 
не сможем решить – перестроим. Если хоти-
те, чтобы в работе муниципалитета принима-
ло участие как можно больше наших жителей, 
чтобы большее их число своевременно полу-
чало информацию, чтобы и мы могли вовремя 
реагировать и учитывать мнения, скажите со-
седям, чтобы подключались. Спасибо за раз-
умность. Работаем дальше. Ещё много всего».

ПЛАНЫ НА ГРЯДУЩИЙ ГОД
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В рамках реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в предстоящем, 2020 году 
запланировано выполнение работ по комплексному благо-
устройству территории зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения (ЗНОП МЗ), расположенной между 
домами по шоссе Революции, д. 33, к. 1 – д. 37, к. 1 и к. 2.

30 мая состоялась встреча с жителями, которые имеют непосредственное от-
ношение к этой территории, на которой был обсужден данный проект. Согласо-
вание проходило в открытом режиме прямо на территории сквера. При обсуж-
дении вносились и были включены в проект все высказанные пожелания.

Снос деревьев на этой территории является, в том числе, и началом реализа-
ции данного проекта. Производство работ по санитарной рубке деревьев, нахо-
дящихся в неудовлетворительном состоянии, осуществлялось по результатам 
обследования на основании выданного порубочного билета в соответствии с рас-
поряжением Комитета по благоустройству Санкт Петербурга от 22 января 2014 г. 
№ 5-р (подробнее мы рассказывали в официальной группе в ВК).

В связи с тем, что проект является дорогостоящим, на реализацию его перво-
го этапа в местном бюджете запланированы расходы в размере 7 млн рублей.

С 7 октября 2019 года группу МО Большая Охта админи-
стрирует лично Глава муниципального образования. За 
это время группа приобрела характер не только инфор-
мационный, она стала аналитической, разъяснительной 
площадкой, местом, где жители напрямую могут внести 
свои предложения, задать волнующие их вопросы.

Кроме того, подписчики группы, конечно же, первы-
ми получают самую оперативную информацию о датах 
проведения конкретных мероприятий и других важных 
событиях из жизни нашего округа.

Подключайтесь к нашей группе! От количества мне-
ний, высказанных большеохтинцами, зависит совершен-
ствование работы муниципалитета, своевременно под-
нимаются как острые, так и перспективные вопросы.

vk.com/bohta33spb
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17 и 18 декабря в общественном про-
странстве ARTPLAY были проведены 

праздничные новогодние мероприятия 
для детей. Организатором мероприятий 

является МО Большая Охта.

НОВОГОДНЕЕ ШОУ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Новый год уже совсем близ-
ко. В преддверии любимого 
праздника все ждут чего-то 

необычного. И чудеса уже нача-
ли происходить: для детей в цен-
тре ARTPLAY устроили интерак-
тивную новогоднюю дискотеку со 
спецэффектами и светомузыкой. 
На празднике их встретили разно-
цветные огоньки и блестки. Мно-
гие дети пришли на елку в карна-
вальных костюмах: можно было 
увидеть маленького Человека-па-
ука, зайчика, принцессу, а также 
модников в стильных костюмах 
и шляпках. С первых минут детей 
увлек зажигательный танец. Ве-
сельем управлял диджей Михаил 
Мельников, а помогали ему Сне-
гурочка и клоун. Они учили детей 
танцевальным движениям. Ребя-
там нравилось импровизировать 
под мелодии группы Boney M, под 
песню Jingle Bells на английском и 
русском языке, под музыку повто-
рять движения Крейзи. 

С К А З О Ч Н Ы Й  П Р А З Д Н И К

Сайнап, 8 летМне понравилось играть. Было очень ве-село! Все герои ска-зочные очень понра-вились. Они такие веселые!

Елена Худилина,

мама Юли

Хороший праздник. Весело! 

Деткам очень понравились ска-

зочные герои. И хорошо, что 

актеры их вовлекали в игры, 

что они не сидели на месте. 

Ведь им очень важно двигаться, 

играть.

Фейерверк из мыльных пузы-
рей и пенного снега вызвал у де-
тей восторг. Такого сюрприза они 
никак не ожидали. Снег и летаю-
щие блестки в разноцветном све-
те – незабываемое зрелище!

А когда ребятам раздали святя-
щиеся зеленые браслеты, начались 
«танцы супергероев»: дети внима-
тельно следили за тем, что делают 
сказочные персонажи на экране и 
старались от них не отставать. Тан-
цуя, маленькие непо-
седы «побывали» и 
в снежных Альпах, 
и в жарком Пуэр-
то-Рико.

«Очень весе-
ло! Я на таком 
п р а з д н и к е 
первый раз! 

Навсегда его запомню!» – сказала 
ученица 3 класса Маша Воронцова.

Для тех, кто немного устал танце-
вать, организовывали конкурсы, где 
разыгрывались призы. Дети органи-
зовали несколько команд и сорев-
новались в ловкости и сообрази-
тельности. В результате каждый раз 
побеждала дружба. «Мне повезло: 
я выиграл светящийся шарик. Обя-
зательно расскажу всем друзьям об 
этой дискотеке», – поделился впе-

Герасимова Катя, 9 лет

Мне очень понравилось. 

Было так интересно! Было 

много приключений, сказ-

ки вылечили, и Дед Мороз 

дарил нам подарки. Весело 

играли с Катей Книжкиной.

чатлениями второклассник 
Коля Ефимов.

В разгар праздника ребята при-
глашали родителей танцевать. Для 
многих пап и мам это было очень 
неожиданно. «Редко когда удает-
ся потанцевать с дочкой, а тут такой 
сюрприз!» – сказал папа первокласс-
ницы Анастасии Николай Романов. 

Ребята с нетерпением ждали по-
явления Деда Мороза. Он пришел 
в необычном костюме и оказался 
Дэнс-Морозом – настоящим танцо-
ром, который может запросто ис-
полнить хип-хоп, брейк-данс и все 
танцы народов мира. А в финале 
появилась царица праздника – из-
умрудная елка, которую так ждали 
дети. «Танцевальный» Дед Мороз 
не оставил ребят без гостинцев: 
все они получили сладкие подарки.

Владислав Коптяев

Мария Смирнова, мама
Все просто замечательно. Захва-
тывающее интерактивное пред-

ставление. Дети в восторге. 
Наверное, еще долго будут вспо-
минать эту встречу со сказками. 
Встречу с чудом! Огромное спа-

сибо Муниципальному Образова-
нию Большая Охта за организа-
цию и проведение праздника.

Юля, 8 лет

Понравился доктор 

Айболит. Он спасал 

сказки. 

Он очень добрый.

Вячеслав Викторович,

 пенсионер, смотрел представление 

вместе с внуком

Великолепный спектакль. Как раз 

для детей этого возраста. Акте-

ры играли профессионально, и они 

умеют найти подход к детской ау-

дитории. Спасибо нашему муници-

пальному образованию за такой за-

мечательный праздник!
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Есть еще у нас 
на территории 
округа забро-
шенные уголки, 
куда десятилети-
ями, буквально 
с прошлого века, 
не ступала нога 
специалиста с 
целью благо-
устройства. По 
различным при-
чинам. Объектив-
ным и не очень. 
Мы не сторонни-
ки «украшать» 
территорию по 
чуть-чуть, но по-
всеместно. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
В 2019 ГОДУ

БЛА Г О У С Т Р О Й С Т В О

Это некрасиво, во-первых, 
во-вторых, невозможно по тех-
ническим и ситуационным при-

чинам. Хотя есть сторонники и тако-
го подхода к благоустройству: дайте 
на каждый округ 1 /10 бюджета и бу-
дет всем счастье. Хорошо, что таких 
очень немного. И при проведении 
обсуждений по комплексному бла-
гоустройству большинство именно 
за комплекс мероприятий.

В 2019 году на территории Боль-
шой Охты мы реализовали два ком-
плексных проекта в рамках «Ком-
фортной среды»: Свердловская 
набережная, дом 60 (дворовая тер-
ритория) и внутридворовой сквер по 
адресу: проспект Металлистов, дом 
50 (Краснодонская улица, корп.  1 
и дом 27, корпус 2). По Свердлов-
ской набережной мы восстанови-
ли историческую территорию вдоль 
дома – тротуар; внесли некоторые 
изменения с целью «украшения»: 
сформировали вставки – газоны на 
тротуаре; предусмотрели 
безопасные спуски, 
установив перила, 
парковочные стол-
бики; заасфальти-
ровали территорию. 
Осталось решить во-
прос с односторон-
ним движением на 
дворовой территории.  
Но по этому адресу не 
было особого креативно-
го подхода. Просто при-
водили в порядок. 

В сквере же, который 
являлся и «кладбищем 
домашних животных», и 
парковочной зоной на 
газоне (отдаленно тако-
вую напоминающим), и 
местом складирования 
мусора (граничит с кон-
тейнерной площадкой 
и гаражами, в том чис-
ле разрушенными), и 
площадкой для выгула 
собак – все это одно-
временно, было очень 
сложно придумать что-
то оригинальное. Дело 
усложнялось тем, что под 

землей проходит большое количе-
ство коммуникаций, рядом и над 
которыми проводить работы запре-
щено. По факту, для благоустрой-
ства оставался совсем небольшой 
кусочек. Пообщались с жителями, 
обсудили, что бы хотелось видеть 
на заброшенном «газоне». Детские 
площадки отмели в сторону сразу, 
так как рядом их достаточно. Спор-
тивную (мини-стадион) – невозмож-
но из-за шума, так как рядом много 
жилых домов. А окна одного из них 
выходят непосредственно на сквер. 
Цивилизованную площадку для вы-
гула собак предлагали. Но и она не 
проходила по санитарным нормам. 
Оставалось только одно – неболь-
шая зона отдыха. Как оформить? 
Было много предложений. Решили 
сделать «Питерский дворик» с моще-
ными дорожками, с котами знамени-
того питерского художника Румянце-
ва, от которого, в ходе переговоров 
по использованию его картин для 
создания фигур котиков, было по-
лучено принципиальное согласие. 
Изготовлены они были в мастерской 
питерского скульптора. Негромозд-
кие парковые скамьи, кусты и дере-
вья. Очень жаль, что муниципалам не 
разрешено – надеемся, пока – уста-
навливать освещение. Можно было 
бы еще и красивыми фонарями укра-
сить дворик вдоль дорожек. С ограж-
дениями тоже возникли проблемы. 
Планировались в питерском же сти-
ле. И жители говорили, что все наши 
усилия по благоустройству без газон-

ных ограждений при-
ведут в скором 

времени к раз-
рушению «вос-
становленного» 
газона несозна-
тельными авто-
мобилистами. 
К сожалению, 
о г р а ж д е н и я 
нам не согла-
совали. И про-
рочества по 
парковке по 
завершению 
к о м п л е к с а 
работ испол-
нилось. 

Уже по-
сле нача-
ла работ 
появился 
некий ин-
дивиду-
а л ь н ы й 
п р е д -
п р и н и -
матель, 
к о т о -
рый со-
о б щ и л , 

что он будет строить спортивный 
комплекс на земельном участке, при-
надлежащем ему по праву собствен-
ности с апреля 2019 года. Кто-нибудь 
знал об этом? Вот и для нас это ста-
ло полной неожиданностью. С уче-
том того, что предприниматель про-
сто поставил нас перед фактом о 
том, что начитает строительство, нам 
оставалось только отправлять запро-
сы в различные инстанции о право-
мерности стройки. Получили ответы, 
что все законно. Это пример того, что 
нас, жителей и муниципалитет, мож-
но и не уведомлять о продаже како-
го-то земельного участка внутри дво-
ра. А жаль. 

Единственное, мы не дали разру-
шить восстановленный газон. А ведь 
для подключения спортивного ком-
плекса надо было тянуть кабель че-
рез всю его территорию. И это не 
«из вредности». В зоне проведения 
работ и при открытом ордере ГАТИ 
проводить работы сторонними орга-
низациями запрещено. Собственник 
решил вопрос по-другому. Испортил 
газон по краю.

Несмотря на все трудности, у нас 
получился уютный уголок. И, о чудо, 
котики заняли свое уютное место в 
Питерском дворике и даже не сло-
маны и не разрисованы, как обыч-
но сразу происходит с малыми архи-
тектурными формами. К сожалению, 
накопилось множество примеров 
«трогательного» отношения неко-
торых к фигурам василис, лошадок, 
иванов-дураков, незнаек, колобков 
на лисьем носу и т. п. Многоразовые 
восстановление и реставрация обхо-
дятся, порой, много дороже, чем сто-
ит фигура. А многие уже и не подле-
жат восстановлению (многослойная 
покраска, разрушение изнутри из-за 
трещин и сколов – сказывается раз-
ница температур).

Цветовая гамма дорожек и котов 
выдержана в питерском стиле. Вы-
саженные осенью клены, дубы, кусты 
барбариса Тумберга, форзиции, сви-
дины белой – также в цвет. В вазоне 
у одного из котиков весной появятся 
ампельные цветы. Тогда будет почти 
полное сходство с художественным 
образом.  

Жители вышли с предложением 
дополнить оформление сквера ку-
стами и деревьями. Мы готовы. Ри-
суйте, как вы видите. Пишите, какие 
именно виды. Рассмотрим и совмест-
но примем решение. Но это уже в но-
вом, 2020 году!

Успехов все вам! Добра и процве-
тания! 
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КОРМУШКА
ДЛЯ ПИЧУЖКИ 
К а к  с к у ч н о  ж и т ь  н а м  б у д е т  н а  п л а н е т е ,
Г д е  п т и ц ы  н е  п о ю т  и  н е  с м е ю т с я  д е т и .
П о м о ж е м  п т и ц а м ,  в е д ь  о н и  –  д р у з ь я .
Д р у з е й  в  б е д е  б р о с а т ь  н и к а к  н е л ь з я !

Наверное, именно такие слова могли бы стать девизом эколого-соци-
альной акции «Мастеровые птичьих кормушек», старт которой был 

дан в гипермаркете «МАКСИДОМ». В Центре технического творчества 
«Охта» учащиеся творческих объединений совместно с Советом Юнио-
ров МО Большая Охта мастерили и раскрашивали кормушки. Родителям 
предлагалось присоединиться к ребятам, и они с удовольствием отклик-
нулись на предложение помочь пернатым. На время все стали архитек-
торами, строителями и дизайнерами «птичьих столовых».

Кормление птиц – дело не только важное, но и ответственное. Что-
бы дать ребятам, да и взрослым элементарные знания о том, чем кормят 
птиц зимой, к кормушкам прилагается памятка. 

Повесить кормушку в саду или у окна своей комнаты совсем неслож-
но. Птицы очень хорошо отзываются на заботу. В социальной сети 
«ВКонтакте» в группе МО Большая Охта принимались заявки от жите-
лей с адресами – пожеланиями размещения кормушек.

25 декабря, в рамках продолжения акции, всем желающим жителям 
Большой Охты была предоставлена возможность развесить кормушки на 
деревьях, чтобы в холодный период года птицы всегда могли найти себе 
пищу. 

В соответствии с пожеланиями жителей МО Большая Охта кор-
мушки были развешены по адресам:
- Большеохтинский пр., д.  6 – 2 шт.;
- Красногвардейская ул., д. 4 – 2 шт.;
- Якорная ул., д. 1, корп. 2 – 2 шт.;
- ул. Петра Смородина, д. 4–6–- 2 шт.;
- пр. Энергетиков, д. 36 – 1 шт.;
- Краснодонская ул., д. 9 – 1 шт.;
- у школы № 491 – 2 шт. 

Стоит отметить, что жители домов по адресам: ул. Краснодон-
ская, д. 19, Среднеохтинский пр., д. 15, корп. 2 и ул. Тарасова, 
д. 13 смогли справиться с этой «сложной» задачей самостоя-
тельно. За что им большое СПАСИБО!

сам: ул. КККККККрарарарасснснснодон-
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КАК ВСТРЕТЯТ НОВЫЙ ГОД 
НА БОЛЬШОЙ ОХТЕ
Неминуемо и уверенно, наступая на пятки старому году, приближается Новый, 2020 год. И как всегда с его приближением мы отчего-то перестаем привычно и 
устало хмуриться, и на лицах даже самых серьезных людей появляется улыбка. В декабре все поднимает настроение: яркое убранство города, красавицы-елки, 
сверкающие гирлянды, запах мандаринов и приятные планы: что приготовить для семьи, где встретить с друзьями, что подарить всем близким… Новый год – 
праздник особенный, волшебный, и мы вновь загадываем желания, позволяем себе погрузиться в мечты и – в любом возрасте – ждем чуда. В предновогодние 
дни корреспондент газеты «Большая Охта» встретился с самыми разными людьми, нашими соседями – жителями Красногвардейского района и узнал, каким бу-
дет для них этот Новый год.

Дорогие друзья! Желаем всем чудесного настроения, Дорогие друзья! Желаем всем чудесного настроения, 
счастья и удачи в Новом году! счастья и удачи в Новом году! 
Пусть чудо придет в каждый дом, пусть не гаснет наша Пусть чудо придет в каждый дом, пусть не гаснет наша 
вера в него, а родные и близкие всегда будут рядом, под-вера в него, а родные и близкие всегда будут рядом, под-
держивая и вдохновляя нас. держивая и вдохновляя нас. 

Максим Николаевич, маркетолог:
– Я еще не решил, как проведу этот Новый год. Скорее всего, буду отмечать его с мамой 

или друзьями. За праздничным ужином посмотрим новогодние передачи, а потом отправим-
ся гулять и смотреть на фейерверк. Кстати, мы с друзьями тоже иногда устраиваем салют 
на улице: пускаем огромное количество петард. Я уже начал ходить по магазинам, присма-
тривать подарки родным и любимым. Подарю им милые безделушки.

Екатерина Сергеевна, воспитатель:
– В Новый год мы с мужем украсим квартиру разноцвет-

ными гирдяндами, нарядим нашу маленькую елочку-краса-
вицу. А на столе у нас будут фрукты, сладости и белое вино. 
После праздничного ужина отправимся на прогулку в За-
невский парк. Его украсят иллюминацией, для гостей устро-
ят салют и праздничный концерт с конкурсами и веселыми 
розыгрышами.

Анна Ильинична, руководитель клуба рукодельниц:
– Наша семья встретит 2020-й год дома, на празд-

ничном столе будут обязательно шампанское, салаты, 
холодец – я все делаю сама. Подарки у меня – не-
большие сувениры, обязательно подарю родным и 
друзьям кухонные прихватки, настенные или елоч-
ные украшения, а также календарь с символом на-

ступающего года.

Лидия Александровна, пенсионерка:
– Январские праздники мы всегда встречаем с 

друзьями, с которыми вместе с 7 класса. Собираемся 
на Новый год и Рождество уже десять лет, приезжа-
ем к ним в Поляны. Мое коронное рождественское 
блюдо – блины с капустой и пирожки с яблоками и 
корицей. После застолья идем гулять в лес, катаем-

ся с горок, если есть снег, конечно. Друзьям я обычно 
дарю вещи, сделанные своими руками – вязаные носки, 

рукавицы, а в них кладу сладкий сюрприз. 

Татьяна Николаевна, пенсионерка:
– Новый год встречаю в кругу семьи, у 

меня очень хорошие невестки, они сами 
все приготовят, сделают как надо. Мно-
го времени на подготовку к празднику, 
если честно, нет. Каждый день у меня 
расписан: экскурсии, музеи, театры. И 
правду говорят, что после выхода на 
пенсию жизнь только начинается! Дарю 

я обычно то, что сделала сама: вязаные 
шарфы, свитера, прихватки.

Татьяна Павловна, пенсио-
нерка:

– В Новый год собираемся в 
кругу семьи у дочери, потом еду 
к сестре. Подарки дарю тради-
ционные. Занимаюсь в кружке 
вязания, это клуб людей, увле-
ченных творчеством. Мы здесь и 
готовимся к встрече Нового года, 
наши встречи создают новогод-
нее настроение.

Людмила Ивановна, пенсионерка
– Отмечать Новый год и Рождество буду 

вместе с родными людьми. Ко мне обяза-
тельно приедет моя двоюродная сестра. 
Дарю же я обычно сувениры с символом 
года – полотенца, разные безделушки. 
В этом году хочу всем подарить по ма-

ленькой вязаной мышке, которую я сде-
лала сама.

Татьяна Владимировна, жительница округа:
– В нашем доме все живут очень дружно. Ребята на 

Новый год готовят подарки всем жильцам и вешают 
их на дверные ручки. Жители сами украшают лестни-
цы, а после домашних посиделок в новогоднюю ночь 
мы выходим на лестничные площадки, чтобы поздра-
вить друг друга. На столе у меня традиционные угоще-
ния – салат оливье, селедка под шубой. Близким лю-
дям дарим только нужные подарки, сначала заранее 
спрашиваем, что подарить, а потом уже выбираем ка-
кую-то вещь. А лучшая примета – первый звонок с по-
здравлениями в Новом году должен быть от мужчины.
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Александра Николаевна, индивидуальный предпри-
ниматель:

– На праздники я уеду в Италию. Очень хочется встреть 
Новый год на берегу Средиземного моря, под южным 
солнцем. Мы летим вдвоем с подругой на 4 дня. Ново-
годнюю ночь проведем в ресторане в Неаполе, закажем 
фирменный итальянский салат «Пармиджано», а на де-
серт – тирамису и вино «Мартини». Подарки друг другу 
купим там же. Скорее всего, это будут какие-нибудь су-
вениры на память.

Наталья Ивановна, пенсионер:
 – Каждый год в новогодний вечер мы ходим в театр 

«Буфф» – это уже стало нашей доброй традицией. Театр 
для меня – волшебное место, где каждый раз можно уви-
деть что-то особенное. А потом мы устраиваем празднич-
ный ужин, на котором собираются близкие люди: дети, 
внуки и друзья. На столе, конечно, любимый салат оливье, 
селедка под шубой, шампанское и мандарины. Без этого у 
нас не один Новый год не обходится! Что буду дарить, пока 
точно не знаю. Вообще, я считаю, что лучший подарок – это 
интересная книга.
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НОВОГОДНИЙ СТОЛНОВОГОДНИЙ СТОЛ

Михаил Михайлович, водитель:
– Рождество мы шумно отпразднуем вместе с род-

ственниками, а вот Новый год встретим с женой вдвоем 
за просмотром «Огонька» и любимых советских комедий. 
Красиво наряжаться и ехать на Невский гулять не плани-
руем. Мне кажется, Новый год все-таки больше домаш-
ний праздник. Елку ещё не украшали, но зато шампанское 
уже купили. Мы накроем традиционный стол с холодцом, 
напечем блинчиков и закажем в магазине большой шо-
коладный торт.  

Лариса Сергеевна, частный преподаватель вокала:
– Я с дочкой и с мужем уеду 31 декабря на дачу на Ка-

рельский перешеек. Хотим встретить Новый год на приро-
де, вдали от городской суеты. Мы украсим дом лампочка-
ми, как обычно, накроем стол. Будет много вкусных блюд: 
французский салат «Руаль», винегрет, бутерброды с коп-
ченой колбасой, а на десерт я испеку свой фирменный 
торт «Клубника со сливками». Будет и ещё кое-что, но 
всех секретов я раскрывать не могу. Подарки друг другу 
мы уже приготовили. Дочке я подарю духи, а мужу – еже-
дневник для работы.

Следующие 12 месяцев мы проведем под чутким руководством удиви-
тельного во всех отношениях тотемного животного – Белой Металлической 

Крысы, открывающего новый 12-летний цикл. Несмотря на свой непро-
стой характер, хозяйка года – умнейшее существо, упорное в своей 

целеустремленности, активное и педантичное. Благосклонность 
и поддержку от нее получат смелые, энергичные, решительные и 

креативные люди. Делаем вывод: в наступающем году лениться не 
стоит. В то же время Крыса любит свой дом и предпочитает уют-

ную обстановку, приятную компанию, заботится о своих близких. 
Обожают эти шустрые зверьки и вкусно покушать. Что касается 

настоящих грызунов семейства мышиных, то ученые ныне насчиты-
вают около семидесяти различных видов, причем у каждого – свои вку-

совые предпочтения. Домашними декоративными животными специ-
ально выведенные крысы стали с начала XIX века, однако и диких крыс, 
безусловно, приручали и раньше – благодаря непревзойденному интел-

лекту этих маленьких животных. 
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Сливочные рожки с фруктовым салатомСливочные рожки с фруктовым салатом
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Вкуснейшее домашнее творожное печенье «Мышки», вполне подходящее 
для нашего новогоднего стола, можно легко приготовить вместе с детьми, 

пусть каждый сотворит свою мышку. При готовке можно загадывать желания!
Нам понадобится (на 8 порций): пшеничная мука (200 г), сахарный песок и 

сливочное масло (по 75 г), творог (150 г), 2 яйца (одно для смазывания пече-
нья перед выпечкой), изюм (5-7 шт.), щепотка соли, разрыхлитель (1 ч. л.) и 
ванильный сахар (1 пакетик), мармеладные полоски (для хвостиков) а также 
немного молока для смазывания теста.

В миску для замешивания теста выкладываем творог, вбиваем одно яйцо, 
смешиваем блендером (или протираем через сито). Добавляем сахар, соль, 
сливочное масло и вновь хорошенько перемешиваем. В муку добавляем раз-
рыхлитель и ванильный сахар, а затем высыпаем муку в творожную массу и 
перемешиваем вновь. Тесто заворачиваем в пищевую пленку и кладем на по-
лучасовой «отдых». Затем разделяем его на 16 кусочков. Каждому придаем 
форму мышки, делаем рот и глазки из кусочков изюминок, помогая себе зу-
бочисткой, ушки поднимаем при помощи ножниц. Хвостики из теста лучше 
заменить на желейные (мармеладные) полоски, которые мы дадим каждой 
мышке после выпекания, поэтому пока делаем дырочку на месте хвостика. 
Противень застилаем бумагой для выпечки, выкладываем мышек и смазыва-
ем каждое печенье молочно-яичной смесью. Печем при температуре 180–200 
градусов 25–30 минут.

Хозяйка года просто обожает фрукты и ягоды. Причем неважно, экзотиче-
ские они или с родного огорода, свеженькие или из баночки, главное – 

много и разных. Радуем себя и близких витаминками. А этот несложный в при-
готовлении десерт очарует всех сладкоежек независимо от возраста.

Нам понадобится: полпачки сливочного масла (125 г), сахарный песок 
(3 ст. л.), ванильный сахар (1 ч. л.), яйца (3 шт.), мука (1 ст.), сливки 33 % 
(1 ст.), щепотка соли, готовые взбитые сливки; а также бананы (2 шт.), слад-
кие мандарины (5 шт.), одна сладкая мягкая груша и любые свежие ягоды. 

Масло взбиваем с двумя видами сахара, добавляя яйца, соль и постепен-
но муку, а в финале – теплые сливки. Тесто перемешиваем до однородного 
состояния. Выпекаем в смазанной вафельнице до золотистого цвета и сразу 
сворачиваем в рожки. Мандарины разбираем на дольки, остальные фрукты 
нарезаем небольшими кубиками, аккуратно перемешиваем салат и наполняем 
им рожки. Добавляем взбитых сливок. Сверху кладем свежие ягоды. Десерт 
можно украсить разноцветной кондитерской посыпкой для тортов.

Тем же хозяюшкам, у кого по каким-то причинам время «горит», а желание 
порадовать близких вкусненьким остается, можно посоветовать приобрести 
готовые вафельные рожки.

Хозяйка года отличается спокойным и уравновешенным характером. Она 
любит порядок и комфорт, поэтому 2020 год не предвещает никаких се-
рьезных катастроф и катаклизмов. Хозяйка года обожает решительных, 
смелых людей с высокой трудоспособностью. Она будет помогать тем, 

кто умеет и хочет работать, а также прикладывает максимум усилий для 
своего благополучия.

Мария Александровна, продавец:
–Каждый Новый год я отмечаю в кругу семьи. Собира-

ются дядя, тетя, мы с мужем и братья. Перед праздничным 
ужином обмениваемся подарками, я радую близких вкус-
ными сюрпризами: обычно дарю чай или хороший шоко-
лад. На столе у нас – салат «Столичный», бутерброды с 
красной икрой и фруктовый торт. После боя курантов в 
новогоднюю ночь мы либо идем на Дворцовую площадь 
смотреть салют, либо продолжаем праздновать дома.
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ДЕПУТАТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
БОЛЬШАЯ ОХТА

НИКОЛАЙ 
САМУСЕВ 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ 
В ГРУППЫ ВОКАЛА 
И ТАНЦА

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е Т Р А Д И Ц И И

Вас ждут увлекательные 
занятия, новые 

знакомства и дружеская 
атмосфера, выступления 

на лучших площадках 
города. 

Жители округа 
элегантного возраста 

от 60 лет!
Мы ждем вас!

Предварительная 
запись по телефону: 

224-15-31 

Занятия будут 
проводиться по 

адресу: 
ул. Панфилова, д. 23, 

2 этаж

ПРИМЕТЫ 
НА НОВЫЙ ГОД 2020

При сервировке новогодне-го стола поставьте солон-ку в самом центре, чтобы отпугнуть злых духов и не-гативную энергетику.

Соблюдайте новогодний «дресс-

код»: наденьте наряд белого или 

серебристого цвета, любимое 

серебряное украшение и прихва-

тите с собой талисман в виде 

Крысы – и удача будет вам со-

путствовать весь год.

Есть одна очень интересная но-

вогодняя примета. Первое слово, 

которое вы услышите за столом 

сразу после боя курантов, рас-

скажет о том, каким будет ваш 

будущий год.

Кстати, рассыпать соль в новогоднюю ночь 2020 – это 
хорошая примета, а никак не 
наоборот. Но не нужно де-лать этого специально.

Новогодний праздник сложно представить без примет – мы все хотим привлечь удачу. Главные задачи для прима-
нивания «птицы счастья»: новогоднюю ночь следует обязательно провести в хорошей компании, а под бой куран-
тов – успеть загадать желание. Но существуют и другие эзотерические рекомендации, благодаря которым вы вой-
дете в год Крысы счастливым и радостным человеком.

ГОРОСКОП 
НА НОВЫЙ ГОД 2020: 
КОМУ БОЛЬШЕ ВСЕХ 
ПОВЕЗЕТ В ГОД КРЫСЫ?

Прежде всего в 2020 году фортуна улыбнется тем, кто родился в 
год Крысы по восточному календарю. Хозяйка года также бу-

дет благосклонна к людям, родившимся в год Быка, Обезьяны, Со-
баки, Свиньи и Дракона.

Эти знаки могут рассчитывать на помощь Крысы, ее защиту и 
покровительство в любых делах. Особую осторожность в насту-
пающем году следует проявить представителям следующих зна-
ков: Змеи, Тигра, Лошади, Кролика. У тех, кто родился в год Овцы 
и Петуха, как в профессиональном, так и в личном плане все бу-
дет стабильно.

Года Крысы по восточному гороскопу: 1900, 1912, 1924, 1936, 
1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032. 

Хозяйка года отличается спокойным и уравновешенным харак-
тером. Она любит порядок и комфорт, поэтому 2020 год не пред-
вещает никаких серьезных катастроф и катаклизмов. Хозяйка года 
обожает решительных, смелых людей с высокой трудоспособно-
стью. Она будет помогать тем, кто умеет и хочет работать, а также 
прикладывает максимум усилий для своего благополучия.

Крыса уважает дружбу и ценит крепкие семейные узы. Так что 
для тех, кто искренне относится к своим близким и родным, она 
станет добрым талисманом и принесет личное счастье в новом, 
2020 году. Несмотря на то, что год будет високосным, в нем ожи-
дается много свадеб и радостных событий.  

Главная рекомендация – действовать в 2020 году честными ме-
тодами, ведь Крыса не терпит обмана, фальши и подлости.

Встречать Новый год 2020 нуж-но в хорошем настроении, в кру-гу родных и друзей, и тогда Белая Металлическая Крыса принесет вам счастье.

Что нельзя делать в новогод-

нюю ночь 2020:

• ругаться, спорить, злиться;

• бить посуду, выбрасывать еду;

• хандрить, скучать, жаловать-

ся;
• брать взаймы крупные суммы.


