
СО СВЕТЛЫМ 
ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ! 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ДЕТИ ВОЙНЫ, ПЕНСИОНЕРЫ 
БОЛЬШОЙ ОХТЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

В этом году мы 
празднуем 75-ле-
тие Великой По-
беды. Каждый 
год отдаляет от 
нас эту знамена-
тельную дату, 
но мы всегда бу-
дем помнить о 
героизме и муже-
стве наших дедов 
и прадедов, пода-

ривших нам этот день и это мирное небо!
Совсем мало осталось тех, кто всеми си-

лами, в тылу и на фронте, приближал эту 
Победу. Мало осталось тех, кто помнит 
страшные дни Блокады… Пожелаем же на-
шим дорогим ветеранам здоровья и долго-
летия и пообещаем, что сделаем все, что-
бы наши дети никогда не узнали, что такое 
война – ведь ничто не стоит дороже, чем 
человеческая жизнь. 

С праздником весны и Победы, и пусть 
всегда над нами сияет мирное небо!

С уважением,
Глава муниципального округа 

Большая Охта
Николай Львович Паялин

Поздравляем Вас с наступающим 
праздником – 75-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Героизм 
и отвага наших воинов в боях, стой-
кость, терпение, мужество труже-
ников тыла, детей войны и простых 
людей навсегда останутся в нашей 
памяти.

Первичные ветеранские органи-
зации не оставляют без внимания 
наших ветеранов. Ничто не может 
омрачить этот Великий праздник, и 

мы полны оптимизма, что торжества ждут нас впереди. Мы, 
ветераны, признательны Муниципальному Совету, Местной ад-
министрации МО Большая Охта, волонтерам Большеохтинского 
совета старейшин за организацию поздравления с юбилейной 
датой и за вручение подарков ветеранам на дому.

Выражаем благодарность депутату Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Сергеевой Вере Владимировне за поздрав-
ление и внимательное отношение к нам.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, внимания и за-
боты от родных и близких, мирного неба над головой.

Председатель совета ветеранов
 Тамара Ивановна Рогова,

 председатели первичных ветеранских организаций 
Большой Охты

Сердечно поздравляю Вас с годов-
щиной Победы в Великой Отечест- 
венной войне! 75 лет отделяют 
нас от 9 мая 1945 года – величай-
шего дня в кровопролитной вой-
не советского народа с гитлеров-
ским фашизмом. Эта дата по праву 
относится к самым торжествен-
ным и величественным страницам 
истории нашей страны.

Сменяются весны и поколения, 
но Победа как символ мира, нацио-

нальной гордости и воинской славы, остается в наших серд-
цах. Мы никогда не забудем этот подвиг и тех, кто погиб, 
защищая Родину, кто не дожил до сегодняшних дней. С полей 
сражений не вернулись миллионы наших соотечественников. 
Вечная им память!

Уважаемые ветераны! Ваша беззаветная любовь и пре-
данность Отчизне, стойкость и мужество, проявленные на 
фронте и в тылу, ваш оптимизм и жизненная энергия до сих 
пор служат примером для молодежи. В этот светлый и па-
мятный день мы низко склоняем голову перед вашим вели-
ким подвигом.

Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополу-
чия и еще много поводов для радости! Пусть вас всегда окру-
жают любящие и заботливые родные люди на мирной земле! 
С праздником! С Днем Великой Победы!

С уважением,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Вера Владимировна Сергеева

с днем великой победы!
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СОЛДАТЫ ВОЙНЫ НЕ ЗАБЫТЫ

ЛЮБИНСКАЯ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА И ЛЮБИНСКИЙ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ

ЕФРЕМОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ И НАЗИМОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА

КУРАКИНА ВЕРА ИВАНОВНА 
И КУРАКИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

МАТВЕЕВА КЛАВДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Каждый год в канун празднования Дня Победы 9 мая по всему миру проходит акция «Бессмерт-
ный полк». Наш долг – сохранить и защитить память о наших героях! Мы должны быть достой-
ны подвига наших отцов, дедов и прадедов, которые защитили наше право жить.

Бессмертный полк опять в строю,
Участвует в торжественном параде,
Портреты победителей несут.
Бессмертие представлено к награде.

Шел сорок третий год суровый.
Второй кончался год войны.
Демьянск, пожаров вид багровый,
След разрушения страны!
И, помню, в кузове машины,
С горючей смесью бочек ряд,
На них, прижавшись у кабины,
приехал врач в эпидотряд.
А врач тот – девушка в шинели,
Легко с машины соскочив,
Так, что помочь ей не успели,
Пошла, вещички захватив.
Явилась в срок, по назначенью.
Пришла к начальству на доклад.

Хоть с перепачканной шинелью,
Зато по форме, как солдат.
Потом мы встретились в столовой
Я предложил ей доппаек,
И в обстановке той, суровой
Мне ясный выдался денек.
Подумать мы в тот день не смели,
Что скоро кончится война,
И станет девушка в шинели
Мой друг, товарищ и жена!

Стихи авторства Любинского 
Михаила Семеновича,

полковника мед. службы

Назимова Анна Васильевна роди-
лась 1 октября 1923 года. Отца аре-
стовали и расстреляли в 1937 году, 
мама умерла в 1939 году.

К началу войны осталась одна с 
маленьким братом двух лет в Ленин-
граде. Братика забрали в детский 
дом, после войны она хотела узнать, 
где он, и искала его, но информации 
никакой не было. Служила в МПВО, 
по рассказам, приходилось с утра до 
вечера находиться там, где проходи-
ли бомбежки, на крышах тушили «за-
жигалки», тушили пожары, воевали, 
как обычные бойцы. Вспоминала, что 
страха не было, смерти не боялась, 

Вера Куракина родилась 5 августа 
1922 года. В 1941 году, после школы, 
сама себя записала в армию комсо-
мольцев-добровольцев. Была ротным 
санитаром 49 дорожно-эксплуатаци-
онного батальона, который входил в 
состав действующей армии под ко-
мандованием И. Баграмяна. В 1943 году 
ее комиссовали по состоянию здо-
ровья. Имеет награды: Орден Отече-
ственной войны II степени, медаль 
«За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», бо-
лее 10 медалей и знаков отличия. 

Куракин Николай Петрович во вре-
мя войны, в 21 год, был стрелком-ра-
дистом на боевом самолете Ил-4. Во 
время войны на каждого погибше-
го летчика приходилось семь уби-
тых стрелков-радистов, поскольку 
они сидели вне бронекорпуса и часто 

В годы Великой Отече-
ственной войны работала 
на кондитерской фабри-
ке им. Крупской. Фабрика 
работала в основном на 
фронт и ни на один день 
не прекращала работу, 
производя кондитерские 
изделия на различных 
заменителях. Была эва-
куирована в Латвию. До 

так как смерть была везде, слез не 
было, день прожил – и слава Богу. 
Очень уставали, постоянно был го-
лод. Когда тушили Бадаевские скла-
ды, горел сахар, после пожара гор-
стями глотали землю, потому что она 
была сладковатая от сахара... Са-
хар не ела больше никогда… Кругом 
была боль, и нужно было иметь мно-
го сил, чтобы жить в этой боли, сре-
ди стонов умирающих людей. Когда 
идешь по улице, видишь, как перед 
тобой падает человек, ты знаешь, что 
он уже не встанет, а если сам обесси-
ленный начнешь ему помогать, то ля-
жешь вместе с ним. 

без па-
рашюта. 
Внутрь их 
п о с а д и -
ли только 
на Ил-10 в 
1944 году. 
По радиоделу 
сам изучал ра-
диостанцию, 
приемник, не-
исправности 
аппаратуры. 
Обязательна была еже-
дневная тренировка приема-переда-
чи азбуки Морзе на слух, доведение 
навыков до автоматизма. Совершил 
множество боевых вылетов. На одном 
из боевых заданий самолет был сбит. 
После тяжелых ранений комиссован. 
Имеет множество наград.

1946 года родственники 
не знали, что она жива. 
Сохранилось ее письмо, 
написанное родным из 
эвакуации.  

Александров Иван Фе-
дорович – командир  тан-
ка. Родственник К. А. Мат- 
веевой, также воевал и 
имеет множество наград.
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ОНИ ВЫСТОЯЛИ, ОНИ ПОБЕДИЛИ…
Все ближе главный праздник 
нашей страны – День Побе-
ды. С того дня прошло уже 75 
лет, но слава героев не мер-
кнет с годами. В преддве-
рии знаменательной даты са-
мое время рассказать о тех, 
кто сражался за свободу на 
фронте, кто с детства зна-
ет, что такое война.

ГЕРМАН НИКОЛАЕВИЧ 
МАРКОВ

ТАМАРА ИВАНОВНА 
РОГОВА

МАРИНА ПАВЛОВНА НЕМЗЕР

ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА 
БРОНЗОВА 

Всю блокаду Герман Николаевич 
провел в Ленинграде. Как и всем 
жителям города, ему довелось 
терпеть голод, холод, постоянные 
бомбежки и обстрелы. По сло-
вам Германа Николаевича, смерть 
подстерегала на каждом шагу. Об 
ужасе той войны он до сих пор 
вспоминает с содроганием. «Мы с 
ребятами помогали взрослым ту-
шить зажигательные бомбы, рыли 
траншеи», – рассказывает он. Од-
нажды во время тушения у него 
очень сильно обгорели руки. Ему и 

сейчас больно вспоминать, как врачи обрабатывали обожжен-
ные кисти рук, даже хотели ампутировать, но, к счастью, все 
обошлось... 

«День снятия блокады Ленинграда – самое радостное собы-
тие в моей жизни», – говорит Герман Николаевич.

У Тамары Ивановны было воен-
ное детство. Она родилась в Пуш-
кине в семье летчика. Когда нача-
лась война, Тамаре исполнилось 
всего четыре года. Поэтому многое 
о том непростом времени она знает 
только со слов мамы. Отец с первых 
дней войны служил в авиации под 
командованием маршала Георгия 
Константиновича Жукова, а Тама-
ре с мамой приходилось скрывать-
ся от немцев в разных уголках Рос-
сии. «Сначала мы жили у бабушки в 
Новгородской области, потом нем-

цы вынудили нас бежать, мы поехали на север и остановились в 
Рыбинске, – говорит Тамара Ивановна. – Постоянные бомбежки, 
обстрелы… Страх смерти преследовал повсюду».

«С отцом мы встретились только после войны, в 1946 году», – 
вспоминает Тамара Ивановна. Она до сих пор ясно помнит ту 
долгожданную встречу…

На долю Марины Павловны выпало много испытаний, 
но сила воли помогла ей все преодолеть. Когда нача-
лась война, девушка только что окончила девять классов, 
жила с родителями, бабушкой, братом и тетей. Папа был 
на казарменном положении, а мама работала в школе 
педагогом-историком.

С первых дней блокады начались бомбежки, обстре-
лы, люди боялись выходить из дома. По воспоминаниям 
блокадницы, ленинградцы ночами дежурили на крышах, 
сбрасывая «зажигалки». Было по 12 тревог на ночь. Ма-
рина Павловна помнит, как в ленинградском небе совет-
ские летчики отчаянно сражались с фашистами.  

Семья жила в одной комнате. Нормы хлеба с каждым 
днем уменьшались. Иногда по карточкам выдавалась кру-

па, но это не спасало. В 1942 году отец умер от голода, а мамы не стало в 1944. 
Во время войны Марина Павловна работала в больнице, а затем в приемнике для 

детей-сирот, в круглосуточном детском саду. Несмотря ни на что, продолжала учиться 
в вечерней школе в десятом классе, а потом успешно сдала экзамены в Педиатриче-
ский институт, который и закончила в 1948 году.

Марина Павловна ясно помнит тот день снятия блокады, когда люди на улицах кри-
чали и плакали от радости, обнимались с незнакомыми. «Такого салюта над Невой, та-
кого праздника я не видела больше никогда», – говорит блокадница.

Евгения Михайловна роди-
лась в 1926 году в Ленинграде 
на Васильевском острове. Она 
только закончила семь классов, 
когда началась война. Во время  
боевых действий Евгения Ми-
хайловна жила в Луге с мамой и 
сестрами. «Наша деревня была 
в оккупации, полыхала в огне. 
Немцы убивали жителей, кото-
рые отказывались выполнять их 
приказы. Так погиб и председа-
тель колхоза», – вспоминает Ев-
гения Михайловна. 

Жили очень трудно. Один раз ей вместе с подругой дове-
лось спасти от голодной смерти незнакомую женщину – этот 
случай запомнился на всю жизнь. По словам Евгении Михай-
ловны, приходилось много работать в поле. Немного повзро-
слев, она устроилось на железную дорогу, где выполняла ре-
монтные работы. 

Жизнь сложилась таким образом, что в конце войны Евгения 
Михайловна, по-прежнему работая на железной дороге, ока-
залась на границе с Японией. По пути на Дальний Восток она 
и встретила День Победы.
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ОНИ ВЫСТОЯЛИ, ОНИ ПОБЕДИЛИ…

ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА 
КУЗЬМИНАЕВДОКИЯ ИВАНОВНА 

ГНЕЗДИНА 

БЕЛЛА БОРИСОВНА РЫБНИК

ИГОРЬ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ГУСЕВ

БОРИС КАПИТОНОВИЧ 
ФЕОФАНОВ

ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
ИВАНОВ

ГАЛИНА 
ПАВЛОВНА 
МУСИНА

Детство и юность Веры Гри-
горьевны прошли на Украине. В 
1941 году она только что закончи-
ла медицинское училище, и с пер-
вых дней войны вместе с подруга-
ми стремилась попасть на фронт. 
«У нас было непреодолимое жела-
ние скорее победить врага, спасти 
Родину от оккупантов», – говорит 
Вера Григорьевна. Под Харьковом 
ее записали в действующую армию 
в составе медико-санитарного бата-
льона. Работать приходилось сутка-

ми, спасали тяжело раненых. В редкие свободные часы, в пере-
рывах, чистили винтовки, стирали бинты, делали шины. Фашисты 
беспрестанно обстреливали и бомбили. 

Вере пришлось многое повидать на войне: однажды в опера-
ционную попала бомба, и она чудом осталась жива. «Мы лечи-
ли и раненых немцев, не оставляли их умирать», – вспоминает 
Вера Григорьевна. По ее словам, наши солдаты, чуть оправившись 
от ранения, сразу же возвращались в строй – настолько велико 
было их стремление к Победе.

Вера Григорьевна служила в разных концах страны: на Украи-
не, на Белорусском фронте, в Сталинграде, на границе с Японией. 
Великой радостью для нее, как и для всех, стал День Победы. Во-
семнадцать лет прослужила она в армии. Начинала с лейтенан-
та, а вышла в отставку в звании подполковника. Сила духа и лю-
бовь к Родине помогли ей с честью преодолеть все испытания, 
посланные судьбой.

Евдокия Ивановна 
большую часть жиз-
ни посвятила медици-
не: была военным хи-
рургом. Во время войны 
ей было чуть больше 
двадцати лет. Евдокии 
Ивановне приходилось 
служить  в госпиталях 
под Ленинградом. «Мы, 
врачи, чувствовали от-
ветственность за жизнь 
другого человека. При-
ходилось часто опериро-

вать, обрабатывать свежие раны. Многие умирали 
прямо на операционном столе на наших глазах. Пом-
ню, я так радовалась, когда тяжело раненому удава-
лось сохранить жизнь», – говорит Евдокия Иванов-
на. По ее словам, молодые врачи учились всему в 
основном на практике. В дальнейшем Евдокия Гнез-
дина продолжала работать в госпиталях в разных 
уголках страны в должности капитана медицинской 
службы. Победу встретила в Вологде: «Мы так были 
счастливы, что спасли Родину, что мы свободны».

Детские годы Беллы Борисовны прошли в Иваново, а потом семья переехала в Ленинград. 
Она помнит день начала войны, ей было одиннадцать лет. Отец пошел добровольцем на фронт 
и служил под Ленинградом. Во время блокады был страшный голод. «Помню, как иногда дава-
ли 100 граммов масла, 300 граммов песку», – говорит Белла Борисовна. Ее мать меняла пачки 
отцовского «Беломора» на хлеб. Самой трудной оказалась зима 1941–1942 годов. Летом ели 
котлеты из лебеды на олифе, варили ремни и студень из клея. В перерыве между бомбежками 
и обстрелами удавалось даже играть с друзьями. Ленинградцы старались помогать друг другу. 
«Иногда мы даже ходили кормить голодных немцев, которые работали на стройке», –рассказы-
вает Белла Борисовна.  

После войны она поступила в авиационный институт и по его окончании работала на заводе. 
Сейчас Белла Борисовна на заслуженном отдыхе, у нее шесть внуков и три правнука, которых 
она помогает воспитывать.

Игорь Алексан-
дрович родился 
в 1936 году в Ле-
нинграде. В пер-
вые дни войны 
его отец записал-
ся в ряды народ-
ного ополчения и 
в 1942 году погиб. 
Маленький Игорь 
остался с мамой 
и полугодовалым 
братом, который 

вскоре умер. По радио все время сообщали о 
немецких обстрелах и налетах. Было холод-
но, зимой спасались тем, что грелись на печ-
ке. Из еды был в основном только жмых да 
немного хлеба.

 Игоря вместе с двоюродными сестрами от-
дали на несколько месяцев в детский дом, и 
это спасло его от голодной смерти. Позднее 
их с матерью эвакуировали на катере через 
Ладожское озеро. «Мы мечтали только об 
одном: остаться в живых», – говорит Игорь 
Александрович. Семья оказалась в Алтайском 
крае и три года жила на молочной ферме, там 
же он пошел в школу. В 1946 году вернулись 
в Ленинград. Игорь Александрович закончил 
химический институт, работал много лет ин-
женером на заводе, а затем на руководящих 
должностях в Красногвардейском районе. 

Он не первый год занимается литератур-
ным творчеством – пишет стихи. В них Игорь 
Александрович выражает свои мысли о про-
житом, о войне, дает напутствие молодому по-
колению.

Борис Капитонович – коренной 
петербуржец, его детство прошло 
в доме на углу улиц Пестеля и Мо-
ховой. В детстве он был очень бо-
лезненным мальчиком, но благода-
ря стойкому характеру ему удалось 
осуществить свою мечту и стать во-
енным. С ранних лет посещал аэро-
клуб, повзрослев, учился в артил-
лерийской школе, а затем уехал в 
Одессу поступать в артиллерийское 
училище, но началась война. Борис 
Капитонович закончил учебу уже в 
Свердловске и в феврале 1942 года 

в звании лейтенанта был распределен в артиллерийский полк на 
Юго-Западный фронт. 

Всю войну Феофанов был командиром артиллерийской бата-
реи, и ему знакомы все тяготы фронтовой жизни. На его глазах 
погибали товарищи, и сам он едва оправился от тяжелого ране-
ния. На Западной Украине ему приходилось воевать против бан-
деровцев. «Бандеровцы были невероятно жестоки, постоянно 
обстреливали нас, похищали людей из нашего отряда, пытали и 
убивали их», – вспоминает Борис Капитонович. С боями он дошел 
до Европы, участвовал в освобождении Чехословакии. За годы 
войны был награжден медалями Чехословакии «За храбрость», 
«75 лет Победы во Второй мировой войне», Орденом Алексан-
дра Невского.

После войны Борис Капитонович закончил Михайловскую ака-
демию и в 1960-е годы его направили в ракетные войска страте-
гического назначения. В дальнейшем 25 лет отслужил «на граж-
данке». Любимым делом всегда была общественная работа. 
Общение с молодым поколением для него – «бальзам на душу», 
оно дает ему энергию и жизненные силы.

До войны Федор Иванович 
учился в ремесленном учили-
ще. Ему было 16 лет, когда на-
чалась война. Ленинград стали 
обстреливать, и училище вые-
хало на оборонные работы в 
окрестности Гатчины: ребята 
помогали взрослым, тушили за-
жигательные бомбы. За участие 
в этом Федор Иванович впо-
следствии получил медаль «За 
оборону Ленинграда». В 1941–
1942 годах он находился в бло-

кадном Ленинграде, многие его товарищи умерли от голода. 
В марте 1942 года Федора Иванова и других подростков 

вывезли в Алтайский край. Там он несколько месяцев рабо-
тал комбайнером на машинно-тракторной станции, а в дека-
бре 1942 года его призвали в армию. После окончания Бар-
наульского военно-пехотного училища Федора Ивановича 
направили на фронт. Он дважды был ранен, воевал на Укра-
ине, в Румынии, дошел до Европы, участвовал в наступлении 
на Берлин. О фронтовой жизни ему и сейчас тяжело вспо-
минать. «Помню, как мы сидели в окопах под обстрелом, все 
время ждали, что вот-вот сейчас прилетит мина», – вспоми-
нает Федор Иванович. 

За мужество, проявленное в боях, Иванов был награжден 
Орденом Славы, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» 
и другими высокими наградами. После окончания войны, за-
кончив академию МВД, много лет служил в милиции, был од-
ним из руководителей уголовного розыска Ленинграда. «Вой- 
на стала для нашего поколения невероятным испытанием, 
но мы сумели выстоять, мы победили…» – говорит Федор 
Иванович.

Галина Пав-
ловна родилась 
в Ленинграде. Ей 
было два с поло-
виной  года, когда 
началась блока-
да. Отец прошел 
всю войну от пер-
вых до последних 
дней. Семью эва-
куировали по Ла-
дожскому озеру в 
апреле 1942 года 

в Костромскую область. Из рассказов 
мамы Галина Павловна знает о тяже-
лой переправе через Ладогу: некото-
рые машины с людьми тогда ушли под 
воду... 

В эвакуации ее маме приходилось 
много работать. Галина Павловна до 
сих пор прекрасно помнит День Побе-
ды: «Люди кричали и плакали, рыда-
ли прямо на улице от радости». В Ле-
нинград семья вернулась в 1946 году. 
В памяти сохранились картины после-
военного города: разрушенные зда-
ния, полупустые улицы и дома… 

Галина Павловна, закончив Некра-
совское училище, уехала работать учи-
телем на Алтай, а вернувшись, окончи-
ла Институт торговли и большую часть 
жизни проработала по новой специ-
альности. «Идите к своей мечте, не-
смотря ни на что, будьте целеустрем-
ленными, но никогда не забывайте о 
своих родных и близких», – такое на-
путствие Галина Павловна дала моло-
дому поколению.
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О РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 
ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ

Постановлением Правительства РФ от 
18.03.2020 № 294 утверждены временные 
правила оформления листков нетрудо-

способности, назначения и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности в случае ка-
рантина.

Так с 20 марта по 1 июля 2020 года прави-
тельство вводит временные правила оформле-
ния листков нетрудоспособности и выплаты по-
собий на период карантина.

Лицам, прибывшим из стран, где был зафик-
сирован коронавирус, и тем, кто с ними прожи-
вает, дистанционно будут оформлять электрон-
ные листки нетрудоспособности на 14 дней. 

Каждый регион определит не более трех ме-
дицинских организаций, которые обеспечат 
выдачу таких больничных.

Заявление о выдаче электронного листка не-
трудоспособности может быть подано лицом, 
зарегистрированным в единой системе иденти-
фикации и аутентификации, за другое застра-
хованное лицо, не зарегистрированное в ука-
занной системе, с его согласия.

К заявлению о выдаче электронного листка 
нетрудоспособности представляются следую-
щие документы (сведения):

- электронные образы страниц паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостове-
ряющего личность гражданина Российской Фе-
дерации за пределами Российской Федерации, 
подтверждающих пересечение застрахован-
ным лицом государственной границы Россий-
ской Федерации (первый лист с фотографией, 
страницы с отметками о пересечении государ-
ственной границы Российской Федерации);

- электронный проездной документ (билет) 
или электронный образ проездного документа 
или иных документов, подтверждающих пребы-
вание на территории иностранного государства 
(при отсутствии отметки о пересечении грани-

Муниципальный совет
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

 Муниципальный округ Большая Охта 
(МС МО Большая Охта)

Шестой созыв
г. Санкт-Петербург                             «20» апреля 2020 года 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту по проекту Решения «Об утверждении отчета об исполнении местного бюд-

жета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Большая Охта за 2019 год»

В соответствии с Решением Муниципального совета Большая Охта от 19.04.2020 № 15 публич-
ные слушания по проекту Решения «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Боль-
шая Охта за 2019 год» проводились в формате онлайн-трансляции.

Главой Местной администрации МО Большая Охта подготовлена и размещена на официальном 
сайте МО Большая Охта (http://bohta.spb.ru/uncategorized/2020/otchet-glavy-ma-2019/ в 19 
часов 00 минут 14.04.2020), в группе ВКонтакте МО Большая Охта (https://vk.com/bohta33spb?
w=wall-153135639_7521 в 20 часов 21 минуту 14.04.2020) и в группе ВКонтакте (https://vk.com/
krasnogvardeiskiy_spb?w=wall-6890890_279380 в 21 час 46 минут 14.04.2020) информация:

1. Проект решения с приложениями об исполнении;
2. Презентация;
3. Текстовый отчет Главы Местной администрации МО Большая Охта.

Определить количество просмотров размещенной информации на официальном сайте МО 
Большая Охта не представляется возможным;

Количество просмотров в группе ВКонтакте МО Большая Охта – 4632;
Количество просмотров в группе ВКонтакте Красногвардейского района Санкт-Петербурга – 

3200.

По результатам размещенной информации комментарии, заявления, жалобы и предложения 
на официальном сайте МО Большая Охта, в группе ВКонтакте МО Большая Охта и в группе ВКон-
такте Красногвардейского района Санкт-Петербурга не поступали.

Публичные слушания закрыты для обсуждения 20.04.2020 в 09 часов 00 минут.
 
Глава Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Большая Охта, 
исполняющий полномочия
председателя Муниципального совета    Н. Л. Паялин

цы Российской Федерации в паспорте гражда-
нина Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации 
за пределами Российской Федерации);

- электронные образы документов, под-
тверждающих совместное проживание с ли-
цами, прибывшими в Российскую Федерацию 
с территории стран, где зарегистрированы слу-
чаи заболевания новой коронавирусной ин-
фекцией (2019-nCoV), – для проживающих 
совместно с застрахованными лицами, при-
бывшими в Российскую Федерацию с терри-
тории стран, где зарегистрированы случаи за-
болевания новой коронавирусной инфекцией 
(2019-nCoV).

Работодатель должен представить в фонд 
сведения для назначения и выплаты пособия 
(по правилам пилотного проекта «Прямые вы-
платы»). На это дается два рабочих дня со дня 
получения запроса от ФСС или сообщения ра-
ботником номера электронного листка нетру-
доспособности.

За первые семь дней больничного фонд пе-
речисляет пособие в течение одного рабочего 
дня со дня получения сведений от работодате-
ля. За оставшийся период больничного – в те-
чение дня после его окончания.

Прокуратура Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – 
ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ
Интеллигентный, приветливый человек, с лица которого не сходит теплая светлая 
улыбка – таким предстал перед нами еще один знаменитый большеохтинец, вете-
ран, доктор медицинских наук, академик Международной Академии Наук эколо-
гии, безопасности человека и природы Николай Васильевич Алишев, которому 19 
мая этого года исполнится 96 лет. Несмотря на возраст, годы войны Николай Ва-
сильевич «помнит как сейчас».

Николай Васильевич родился в городе Баку 
19 мая 1924 года. Там же провел детство 
и учился в школе. После окончания шко-

лы поступил в Бакинское военно-морское ме-
дицинское училище, чтобы впоследствии рабо-
тать морским фельдшером. Учебу он закончил 
на отлично, только вот выпуск из училища при-
шелся на 1941 год. Отличника боевой и поли-
тической подготовки Николая Алишева назна-
чают фельдшером в штаб Краснознаменного 
Балтийского флота (КБФ), являвшегося на тот 
момент оперативно-стратегическим объедине-
нием ВМФ в Вооруженных силах СССР. Основ-
ной задачей штаба являлось содействие вой-
скам Северо-Западного и Северного фронтов 
на приморских направлениях. Но уже в июне 
1943 года Николай Алишев служит фельдшером 
на санитарном корабле «Луга», главной зада-
чей которого была эвакуация раненых, прибы-
вающих с передовых линий. Выполнение зада-
чи для наших судов осложнялась тем, что ВМФ 
Финляндии, совместно с немецким флотом, 
приступили к минированию Финского залива 
посредством установления минных загражде-
ний. После того, как нашим войскам удалось 
ликвидировать «минные поля», корабль «Луга» 
ушел в направлении Финляндии. Именно там, в 
Хельсинки, встретил окончание войны Николай 
Васильевич.

В 1945 году он направля-
ется на учебу в Военно-мор-
скую академию в Таллине, 
которую оканчивает в 1950 
году в звании старшего лей-
тенанта.

В 1951 году, будучи уже ка-
питаном медицинской служ-
бы, работал в главном госпи-
тале № 7 в г. Советская гавань 
(Хабаровский край, Татар-
ский пролив) ординатором 
терапевтического отделе-
ния. А через год был назна-
чен старшим ординатором 
инфекционного отделения. В конце 1952 года 
по конкурсу проходит на должность  начальни-
ка лаборатории высоких и низких температур 
в Военно-медицинской академии им. С. М. Ки-
рова, а в 1956 году становится там же старшим 
научным сотрудником.

В 1961 году Николай Васильевич уходит со 
службы, но продолжает работать в институте 
Биофизики. Уже в 1969 году защитил доктор-
скую диссертацию на тему выживания в холод-
ной воде. Заведующим лаборатории Всесоюз-
ного научно-исследовательского института 
профессионального технического образова-
ния он становится в 1970 году. 

Николай Ва-
сильевич ни-
когда не оста-
навливался на 
достигнутом. В 

1993 году его приняли в Науч-
но-лечебный центр ветеранов 
подразделения особого риска 
заведующим лаборатории, где 
он трудился до 2011 года. Свой трудовой путь 
Николай Васильевич прекратил в 87 лет, про-
работав в общей сложности 70 лет.

 В 2008 и 2010 годах написал две моногра-
фии на тему состояния здоровья ветеранов 
подразделения особого риска, получивших 
дозы радиации. Имеет множество государ-
ственных и правительственных наград.

В преддверии Дня Победы хочется сказать 
Николаю Васильевичу и всем ветеранам – 

наш вам земной поклон за мир с огром-
ным голубым небом, за сохраненные для 
нас просторы нашей Родины. Спасибо за 
жизнь, что вы своими руками отвоевали 
для нас у врага. Живите еще долгие и дол-
гие годы, делитесь своей мудростью и учи-
те молодых быть всегда честными и патри-
отичными. 

Ольга Кудинова


