
ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Поздравляем вас с Днем Победы!
Этот праздник всегда будет великим и священным. 

Память о подвиге нашего народа не затмят ни годы, ни другие исторические события. 
Мы чтим всех, кто боролся с фашизмом — воинов-фронтовиков, защитников и жителей блокадного Ленинграда, партизан, подпольщиков, 

антифашистов, всех, кто ковал победу в тылу.  Мы помним о мучениях узников лагерей смерти. 
Прошло 77 лет после окончания Великой Отечественной войны.

Сегодня мы переживаем сложный момент мировой истории. 
Геополитическое противостояние сопровождается забвением и искажением правды о войне. В ряде стран возрождается нацистская идеология. 

В городах Европы оскверняются и разрушаются памятники воинам-освободителям.   
На Украине провозглашены героями те, кто был пособником нацистов в годы войны.  

Их наследники восемь лет бомбят Донбасс. Погибли тысячи мирных жителей. 
В наши дни совершаются самые жестокие и бесчеловечные преступления. 

Все это происходит при прямом попустительстве и одобрении властей, при прямой поддержке стран Запада. 
Мы гордимся подвигом наших воинов, борющихся за мир на Донбассе, защищающих национальные интересы страны. 

Россия дала достойный ответ на санкции государств, которые уже много лет пытаются сломить нашу страну и посеять хаос. 
Мы — наследники победителей — берем пример со старшего поколения, защитившего нашу огромную страну и освободившего Европу. 

Проводимый Президентом России курс сплотил россиян. 
Сегодня мы также едины, как и наши деды и отцы.

Низкий поклон всем ветеранам! Вечная память павшим за Родину! Мира и добра всем!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И УЧАСТНИКИ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, БЫВШИЕ МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ 

ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ, ДЕТИ ВОЙНЫ! ДОРОГИЕ БОЛЬШЕОХТИНЦЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Разрешите от души поздравить Вас с Днем воинской и трудовой славы, национальной гордости 
и народной памяти — Днем Победы, соединившим в себе слезы скорби и радости, боль утрат и 
великие самопожертвования. За коротким, но емким словом «Победа» стоит мужество и героизм 
миллионов советских солдат, напряженный и тяжелый труд в тылу, когда велась непрерывная 
борьба не против отдельного государства или народа, а против распространения разрушительной 
человеконенавистнической идеологии. 
Прошло 77 лет с незабываемого победного мая 45-го года. 
Живет уже четвертое поколение людей, не знающих тягот и ужасов военных лет. 
Но, к сожалению, время беспощадно… Происходит тенденция попрания и подмены исторически 
достоверных событий, игнорирование факта героической миссии СССР. Прямо сейчас солдаты не 
Красной Армии, а уже Вооруженных сил Российской Федерации уничтожают националистические 
формирования, отстаивая и защищая простых людей, восемь лет подвергавшихся беспрерывному 
террору и геноциду со стороны преступного режима соседнего, некогда братского, государства… 
В этот Великий праздник, День Победы, наполняющий верой в неисчерпаемые силы нашего народа, 
вдохновляющий на великое дело служения России, дающий нам нравственные ориентиры и опору 
для созидания, дорогие соотечественники, помните! Наша сила в правде и в исторической памяти о 

героическом прошлом российского государства. 
И если против одного выступают все или почти все, это не означает, что этот один — неправ или совершает что-то плохое. Часто 
бывает ровным счетом наоборот.

«…Послушай: стыдно!
Пора вставать!
Ты знаешь сам,
Какое время наступило;
В ком чувство долга не остыло,
Кто сердцем неподкупно прям,
В ком дарованье, сила, меткость,
Тому теперь не должно спать...

…Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К Отчизне холоден душой…»

Н. Некрасов, «Поэт и гражданин», 1855 г.

Низкий поклон Вам, героические защитники Родины! Пусть небо 
будет безоблачным, а окружающие Вас близкие и любимые люди 

делают все возможное, чтобы Вы были здоровы и счастливы!

С уважением,
Глава муниципального образования

 Большая Охта
Николай Львович Паялин

Сердечно поздравляю вас с 77-й 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне! Это свя-
щенный день для России и каждой 
ее семьи, это праздник, объединя-
ющий поколения, это день вели-
кой радости и глубокой скорби. 
9 Мая мы вспоминаем своих отцов 
и дедов, всех, кто самоотвержен-
но защищал Родину, неутомимо 
работал в тылу, лечил и выхажи-
вал раненых в госпиталях, прео-
долевал тяготы военного време-
ни.
Мужество, стойкость и 
несгибаемая сила духа нашего 

народа позволили сломить грозного врага, отстоять свободу 
и независимость родной земли. Время никогда не сотрет 
воспоминания о тех суровых и героических годах.
Дорогие наши ветераны, спасибо вам за спасенную страну! 
Низкий поклон за бессмертный подвиг! Здоровья и долгих 
счастливых лет жизни в кругу родных и близких людей!
От всей души желаю всем нам неиссякаемой жизненной энергии и 

мирного неба над головой!
С уважением,

ваш депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, 

член Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Вера Владимировна Сергеева

9 мая9 мая
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Война — это не только разрушения и смерть, это еще и 
мучительная разлука с близкими людьми. Сильнее всех от нее 
страдали именно дети.

Когда началась вой на Виктору Вла‑
димировичу шел девятый год. 
В тот злополучный день наш ге‑

рой вместе со своим приятелем Федькой 
пошли на озеро к Поклонной горе со‑
бирать ракушки. Обычно по выходным 
там собиралось много отдыхающих, но 
в тот день никто не пришел купаться 
и загорать. Приятели собирали ракуш‑
ки и удивлялись: в жаркую погоду на 
озере было безлюдно. Возвращаясь до‑
мой, дети узнали, что началась вой на. 
Витя тогда не придал большого значе‑
ния этим словам. В первые дни вой ны 
мама приносила много буханок хлеба, 
из которых, как говорила она, семья бу‑
дет сушить сухари. Отца от военкомата 
направили на курсы младших лейтенан‑
тов. Занятия были рассчитаны на три 
месяца, но тогда обучали на них меньше 
трех недель, потому что мужчины уже 
имели представления о военном деле. 
Занимались на полузаброшенном Ох‑
тинском кладбище. Вскоре отец ушел 
на фронт. Маму перевели работать за‑
ведующей домохозяйством и началь‑
ницей противопожарной дружины. Все 
время она проводила на работе. Виктор 
тоже без дела не сидел: на нем было до‑
машнее хозяйство и забота о малень‑
кой сестренке.

Сестренка умерла весной 1942 года. 
Маму отправили на добычу торфа, за 
мальчиком присматривала соседка, но 
вскоре и она стала круглосуточно про‑

водить время на заводе. Ребенок попал 
в детский дом, который находился на 
площади перед Балтийским вокзалом.

Сам вокзал регулярно бомбили нем‑
цы. Однажды снаряд попал в соседний 
дом, в детдоме выбило окна и двери, 
обвалились потолки. Детей и воспита‑
телей эвакуировали на проспект Газа, 
в здание милиции.

Однажды Виктор Владимирович 
сильно заболел брюшным тифом, поте‑
рял сознание. Врачи скорой решили, что 
мальчик умер, и отвезли его на тележке 
в полуразрушенное здание на 7‑й Крас‑
ноармейской, которое служило моргом. 
Следующим пунктом назначения было 
кладбище. В здании не было места, по‑
этому мальчика положили перед воро‑
тами. Загружая тела в машину, чудом 
поняли, что ребенок еще живой. Его 
отвезли обратно в детдом, вылечили.

В 1943 году детей эвакуировали 
в Пермскую область, в недостроен‑
ное здание школы. Жили впроголодь, 
дети меняли свои вещи на еду. Тех, кто 
был постарше, определили на работу 
на поля. Детский рабочий день был ко‑
роче чем у взрослых всего на два часа.

Через некоторое время детей перевез‑
ли в Свердловскую область, в обустро‑
енный детский дом с налаженным хо‑
зяйством. Летом ребята пасли свиней, 
лошадей, коров, выращивали овощи на 
полях, зимой работали в мастерских. 
Поначалу мальчик работал в жестяной 

ФЕЛИКС ЗУСЕВИЧ ШУЛЬМАН: 
ОТДАТЬ ВСЕ ЗА ПОБЕДУ В ВОЙНЕ

Именно любовь советского народа к своей Родине помогла одержать 
победу в страшной войне. Каждый понимал, что  вносит весомый 
вклад в будущее своей страны. 

мастерской, где изготавливали солдат‑
ские котелки. Затем его перевели в па‑
стухи. Ему нравилось ухаживать за 
лошадьми, он удивительно легко на‑
ходил контакт с этими благородными 
животными. Весной 1945 года детей, 
которых нашли родители, перевезли 
обратно в Ленинград. Наш герой был 
в их числе. Мальчик очень сильно ску‑
чал по маме, хотел ее увидеть, и, нако‑

нец, это произошло. В трудные времена 
Виктору Владимировичу придавала сил 
надежда. После вой ны он рано пошел 
работать, поступил в Арктическое учи‑
лище. Работал в экспедиции на Чукот‑
ке, а затем трудился в судостроении. 
Виктор Владимирович ушел на отдых 
только в восемьдесят лет. У него есть 
двое детей — сын и дочь, подрастает 
любимый внук.

Феликс Зусевич родился в 1927 году 
в Белоруссии, в городе Гомеле. В 
1931 году семья мальчика пере‑

ехала в Ленинград, поскольку отец был 
направлен на учебу в Ленинградский 
технологический институт им. Ленсо‑
вета. Жила семья в то время на 3‑й Крас‑
ноармейской улице. В 1935 году мальчик 
пошел в первый класс. Когда началась, 
война Феликсу было тринадцать с по‑
ловиной лет. В тот день они с мамой 
собирались идти в театр, но в квартире 
раздался звонок с маминой работы. На 
другом конце провода попросили про‑
слушать важное сообщение. Женщина с 
ребенком остались дома и услышали го‑
лос Молотова, который сообщил о нача‑
ле войны.

В первые дни не происходило ниче‑
го особенного, только в магазинах нача‑
ли раскупать соль и спички. Летом 1941‑
го продовольственных карточек еще не 
было. Отец мальчика, узнав, что началась 
война, изъявил желание пойти в ополче‑
ние, но был назначен решением нарко‑
ма начальником строительства завода в 
Челябинске. Родители приняли решение, 
что сын поедет вместе с отцом, а мама 
мальчика осталась в Ленинграде. По до‑
роге, вспоминает Феликс Зусевич, они 
попали под бомбежку в поселке Чудово.

В Челябинске мальчик окончил седь‑
мой класс. Школы тогда обучали детей 
по вечерам, потому что были переполне‑
ны, поэтому дальше учиться наш герой 
не пошел. Приятели уговорили его идти 
работать на завод токарем. 

Зимой температура воздуха на улице 
была –43 °C, а в цеху –12 °C. Работать 
было сложно — руки от холода прили‑
пали к рукояткам станка, поэтому их об‑
матывали тряпками. Поскольку Феликс 
был еще маленьким, он плохо доставал 
до станка, его выручала подставка, ко‑
торую приходилось постепенно умень‑
шать. Работали по двенадцать часов без 
выходных. Феликс Зусевич рассказал, 
что несмотря на все тяготы, он испыты‑
вал радость, что был рабочим и помогал 
фронту приближать победу. Каждый че‑
ловек на заводе работал честно и ста‑
рательно. В голове были мысли отдать 
все, что только можно, лишь бы наша 
страна одержала победу в войне. Равно‑
душия не было ни у кого. Кормили ра‑
бочих в заводской столовой по карточ‑
кам, но чувство голода присутствовало 
всегда. Огромным счастьем было, когда, 
например, давали кашу, но не вырезали 
талончик. На заводе подросток сильно 
испортил зрение, именно поэтому его 
мечта стать моряком не осуществилась. 
После войны Феликс Зусевич поступил 
в Ленинграде в судостроительный тех‑
никум и занимался строительством ко‑
раблей. Он очень любит собак, именно 
поэтому у него дома много фарфоровых 
фигурок этих преданных животных, а 
возле двери квартиры нас встретила 
картина с изображением любимца, на‑
рисованная хозяином. В этом году Фе‑
ликсу Зусевичу исполнится 95 лет, и он 
по‑настоящему счастлив, что увидел 
своих правнуков.

ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ЖИТНИКОВ: 
НАДЕЖДА УВИДЕТЬ РОДНЫХ ПРИДАВАЛА СИЛ
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РАИСА НИКОЛАЕВНА КУЗНЕЦОВА: 
ВСЕ ТРУДНОСТИ МОЖНО 
ПЕРЕЖИТЬ
Война — это всегда большая трагедия, ужасное горе для каждого. 
Особенно, если мы говорим о детях. 

На момент, когда началась блока‑
да Ленинграда, Раисе Николаевне 
было всего два с половиной года. 

Она мало помнит о том периоде своей 
жизни, подробности узнала от мамы ког‑
да стала постарше. В семье помимо на‑
шей героини были еще сестра и брат. Во 
время войны мама девочки работала по 
двенадцать часов на военном заводе, а 
папа воевал — был танкистом. Когда на‑
чалась блокада, маме Раисы Николаевны 
запретили покидать город, несмотря даже 
на то, что у женщины было трое детей: 
на заводе она делала снаряды для фрон‑
та. Всю блокаду маленькая девочка с се‑
строй и братом прожили в Ленинграде. 
Очень сильно голодали, все время лежа‑
ли на кровати и даже не играли. Уехать 
получилось только после прорыва. Де‑
тей вывезли в деревню в Ярославскую 
область. Чтобы прокормить семью, мама 
продала все, что у нее было. Потом ста‑
ла работать в колхозе. Девочке шел пя‑
тый год. Семья жила очень дружно, ни‑
кто никому не завидовал, все друг другу 
помогали. Раиса Николаевна помнит, что 
мыли детей в большой русской печке. Ее 
топили, все оттуда убирали кроме лохан‑
ки с водой и веника. Потом мама по од‑
ному запускала туда детей. Они вылезали 
из печи все в саже, и их обливали водой 
чтобы ее смыть. Летом дети бегали бо‑
сиком в лес за ягодами, грибами и тра‑
вой. Один случай деревенской жизни на 
всю жизнь врезался в память ребенка. В 
доме, где проживала девочка с семьей, 
был кролик, с которым она очень люби‑
ла играть. Его загрызла кошка, а посколь‑
ку еда была в дефиците, кролика решено 

было съесть. Маленькая Раиса не смогла 
этого сделать: пушистый зверек был ее 
любимым другом. 

После снятия блокады маму девочки 
вызвали обратно в Ленинград, через ме‑
сяц она перевезла туда и детей. Забира‑
ла она их с чердака, дети были в рваных 
одеждах и вшах. Как они там оказались, 
Раиса Николаевна не смогла вспомнить, 
но в памяти осталось, как почувствова‑
ла, что мама вот‑вот вернется за ними. 
О Победе Раиса Николаевна узнала пер‑
вой в детском саду. До сих пор как будто 
вчера, в ее памяти всплывает голос, про‑
изнесший долгожданные слова «Фаши‑
стская Германия сдалась. Победа!» По‑
сле этого она поняла — самое главное, 
что закончилась война. А все остальные 
трудности точно можно пережить.

АННА АЛЕКСАНДРОВНА 
АРИСТОВА:
КАЖДЫЙ ПРИБЛИЖАЛ ПОБЕДУ
Когда началась Великая Отечественная война, все люди 
сплотились, чтобы победить врага и защитить свою родную 
землю. Мужчины ушли на фронт, а в тылу, наравне с 
женщинами и стариками, трудились не покладая рук дети.

Анна Александровна родилась 
в Ленинграде в 1928 году. По‑
мимо нее в семье было еще 

три ребенка. В то время, как расска‑
зала нам наша героиня, давали зем‑
лю в деревнях, и поэтому ее семья 
переехала в Костромскую область. 
Войну девочка застала уже там. Ей 
шел тринадцатый год. На тот момент 
она только окончила четыре класса 
начальной школы. О начале войны 
узнала от мамы. Тогда женщина тру‑
дилась в колхозе имени Калинина и 
сказала дочери, что как бы тяжело 
не было, надо работать и делать все 
для победы. Так Анна Александров‑
на стала работать наравне со всеми. 
В колхозе сажали, поливали, пололи 
овощи, косили и сушили сено, пе‑
ревозили различные грузы, правда, 
не на лошадях, как это принято, а 
на быках. Анна Александровна до 
сих пор вспоминает добрым сло‑
вом своего черного быка по кличке 
Гришка. Говорит, что он был очень 
хорошим. Поначалу девочке было 
трудно, — надо и груз тяжелый са‑
мой складывать, и быка запрягать, 
а еще все время падала дуга, кото‑
рую надо было поправлять. Но со 
временем ребенок приспособился и 
получаться стало уже намного луч‑
ше. Хлеб во время войны выдавать 
перестали,  все шло на фронт. Воду 
брали из большого пруда — кипя‑
тили, а иногда пили и так. В колхозе 
работали и другие дети. Никто ни‑

когда не жаловался — все понима‑
ли, что так надо. Вдохновляли всех 
в трудное время любовь к Родине и 
вера в Победу. 

Анна Александровна трудилась 
все четыре года войны. День, ког‑
да узнали о Победе, вспоминает 
со слезами на глазах. Когда в де‑
ревне на собрании объявили, что 
враг наконец побежден, все обни‑
мались, многие люди плакали от 
счастья. После войны семья вновь 
вернулась в Ленинград. Здесь Анна 
Александровна счастливо вышла 
замуж, в браке родились две де‑
вочки. Сейчас у Анны Алексан‑
дровны четверо внуков.

ИННА АЛЕКСЕЕВНА И АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ РОМАНОВЫ.
ШКОЛА МУЖЕСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Во время войны тяжело приходилось каждому человеку. 
Но, невзирая на трудности, люди продолжали делать все 
зависящее от них для победы страны и помощи близким людям. Анатолий Дмитриевич и Инна Алексе‑

евна Романовы родились в Ленингра‑
де в 1935 году. Анатолию Дмитриеви‑

чу очень тяжело вспоминать военное время. 
В беседе он был немногословен. Несколько 
историй рассказала  Инна Алексеевна. 

Во время войны Инна Алексеевна жила 
вместе с родителями в Ленинграде в ком‑
мунальной квартире на пятом этаже. Папа 
работал на трех предприятиях — чинил 
сложные машинки Zinger, которые шили об‑
мундирование, а мама тушила бомбы‑зажи‑
галки, которыми враг щедро посыпал наш 
город. В подъезде, в котором жила семья, 
был организован отряд по тушению фуга‑
сов, и мама девочки была ответственным 
лицом. Когда объявляли воздушную трево‑
гу, пока еще были силы, мама отводила ма‑
ленькую Инну в бомбоубежище, а сама бы‑
стро поднималась на крышу. Там женщина 
брала щипцами один фугас и, чтобы его по‑
гасить, помещала в емкость с водой либо с 
песком. Однажды девочка спросила у мамы, 
не страшно ли ей? Женщина ответила на во‑
прос мудро, чтобы не волновать испуганно‑
го ребенка — «у щипчиков очень длинные 
ручки». Время шло, голодали с каждым днем 
все сильнее, и однажды, когда уже остава‑
лось мало сил, было решено не спускаться 
вниз во время воздушной тревоги. В квар‑
тире мама укладывала ребенка в кровать, 
накрывала одеялами, говорила, что будет 
ее защищать, а сама поднималась на кры‑
шу продолжать ответственное дело. Ког‑

да кушать было совсем нечего, мама ходи‑
ла на Кузнечный рынок и выменивала вещи 
на еду. Однажды женщина была настолько 
обессилена, что не смогла подняться наверх 
и упала около подъезда. С первого этажа 
быстро пришли на помощь и вынесли стул. 
Кто‑то разыскал отца, и он пришел в тече‑
ние дня, хотя чаще всего не возвращался до‑
мой по несколько дней. Отец взял чемодан, 
собрал все лучшие оставшиеся вещи, затем 
куда‑то ушел и вернулся с буханкой хлеба. 
Разрезал его на кусочки и сказал, что если 
сразу все съесть, можно умереть. Показал на 
маленькую Инну — во время его отсутствия 
ответственная будет она. Девочка должна 
была выдавать маме по небольшому кусоч‑
ку хлеба в определенное время. 

Отопления зимой не было. Согревались с 
помощью буржуйки, которую сделал отец. 
Поначалу топили поленьями, которые нахо‑
дили в подвале дома, затем стали понемно‑
гу ломать мебель. Во время блокады девочка 
ходила в школу и училась на отлично. День 
Победы семья встречала со слезами на глазах. 

После войны Инна Алексеевна получи‑
ла высшее образование — окончила Ле‑
нинградский институт авиационного при‑
боростроения. Около 15 лет занималась 
общественными работами в муниципали‑
тете, потому что было огромное желание 
помогать людям. Анатолий Дмитриевич 
окончил Военно‑морское училище связи 
в Петергофе. У пары есть любимый сын и 
единственная внучка. 
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КАК УБЕРЕЧЬ ВЕЛОСИПЕД

ПОДРОСТКОВОЕ КУРЕНИЕ: ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ УГРОЗЕ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ СИГНАЛЕ «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

В теплый период возрастает количество 
краж велосипедов. 

Велосипед — весьма ценное и при этом 
зачастую небрежно хранимое имущество. 
Этой небрежностью и халатностью все 
чаще пользуются злоумышленники. В ос-
новном велосипеды похищают из подъ-
ездов жилых домов, а также оставленные 
без присмотра у магазинов и других обще-
ственных мест.

Не оставляйте велосипед без присмо-
тра, даже если отлучаетесь ненадолго! Это 
единственный гарантированый способ за-
щиты от кражи.

Не оставляйте в подъездах, около своих 
домов, даже если у вас имеется специаль-
ное запирающее устройство, ЗАБИРАЙТЕ 
его домой, кроме того, во многих жилых до-
мах имеются запираемые подвалы, специ-
альные комнаты-колясочные, которыми вы 
вправе пользоваться и оставлять там свое 
имущество(велосипеды, коляски).

Если вы оставили велосипед без при-
смотра, пристегнув его специальным за-
пирающим устройством, и увидели, что 
около вашего велосипеда «крутятся» по-
дозрительные личности и пытаются ло-
мать замок, вызывайте сотрудников по-

Почему подростки начинают ку-
рить? Обычно знакомство детей с упо-
треблением табака происходит в раннем 
детстве при наблюдении за поведением 
старших, особенно в семье. У некоторых 
детей первые попытки закурить происхо-
дят еще в младшем школьном возрасте, 
и вызваны они, как правило, «обычным» 
любопытством (в этом возрасте велика 
познавательная активность). 

Риск начала курения вновь появляет-
ся в подростковом возрасте. Подростки 
пробуют курить не только из любопыт-
ства, но и из желания подражать значи-
мым взрослым или сверстникам, из жела-
ния быть принятым в компанию. 

Существуют разные подходы к про-
филактике курения. Один из самых рас-
пространенных — это информирование 
о вреде курения. Информация, подан-

Весна является временем года, когда 
возобновляются комплексные работы 
по зачистке городских территорий по-
сле осенне-зимнего периода. 

С 1 по 30 апреля в Санкт-Петербурге 
проводился весенний месячник по бла-
гоустройству, в котором участвовали го-
родские коммунальные и дорожные 
службы, государственные учреждения 
и предприятия, садово-парковые хо-
зяйства, муниципальные образования. 
Главная задача «месяца чистоты и бла-
гоустройства» — в короткие сроки при-
вести в порядок все городские объекты 
и пространства.

Приглашаем всех неравнодушных жи-
телей округа без привязки к этим датам 
выразить свою активную гражданскую 
позицию и поддержать добрую петер-
бургскую традицию по наведению по-
рядка и чистоты в местах массового 
отдыха, в парках и скверах, во дворах 

К террористическому акту невозможно 
подготовиться заранее. Его можно попы-
таться предотвратить или минимизиро-
вать его последствия. Следует проявлять 
особую осторожность на многолюдных 
мероприятиях с тысячами участников, в 
популярных развлекательных заведени-
ях, гипермаркетах.

 • Обращайте внимание на подозри-
тельных людей, предметы, на любые по-
дозрительные мелочи. Сообщайте обо 
всем подозрительном сотрудникам пра-
воохранительных органов.

• Рекомендуем добиться от руководства 
ТСЖ, ЖСК, управляющей вашим домом 
компании укрепления и опечатывания 
входов в подвалы и на чердаки, устано-
вить домофон, освободить лестничные 
клетки и коридоры от загромождающих 
предметов.

• Обращайте особое внимание на по-
явление незнакомых лиц и автомобилей, 
разгрузку мешков и ящиков.

 • При обнаружении брошенного, разу-
комплектованного, длительное время не 

Сигнал «Внимание всем!» подается путем 
включения электромеханических сирен, специ-
ализированных технических средств оповеще-
ния, а также других сигнальных средств. Что-
бы обезопасить себя, а также своих родных и 
близких во время чрезвычайных ситуаций, не-
обходимо помнить действия, которые следует 
выполнить при подаче этого сигнала.

Услышав сигнал, необходимо включить теле-
визор или радиоприемник и прослушать экс-
тренное сообщение о сложившейся обстанов-
ке и порядке действия населения. В местах, где 
из-за удаленности не слышно звука сирен и 
нет громкоговорителей РАСЦО, сигнал «Внима-
ние всем!» и речевую информацию будут пере-
давать специальные автомобили, оснащенные 
системой громкоговорящей связи.
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лиции по телефону 112, старайтесь не 
спугнуть воров.

Различного рода замки, сигнализации и 
прочие ухищрения, будут лишь временным 
препятствием на пути вора. Если оставляете 
велосипед на лестничной клетке, то присте-
гивайте его за колесо и раму, а если позво-
ляет длина троса, то за оба колеса и раму. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, 
ЕСЛИ ВЕЛОСИПЕД УКРАЛИ

Сообщите о случившемся в полицию по 
телефону 112. Постарайтесь найти свидете-
лей происшествия, подготовьте документы, 
свидетельствующие о праве владения «же-
лезным конем». Желательно сделать фото-
графию велосипеда целиком «в профиль», 
запомнить его особые приметы (неродные 
детали, наклейки, царапины и другие по-
вреждения), эти меры значительно помогут 
в поиске и могут быть решающими для дока-
зательства вашей собственности.

Если нашли велосипед самостоятельно, то 
не пытайтесь отнять его силой у нового хозя-
ина, сразу же вызывайте полицию.

https://www.gov.spb.ru

ная к месту и ко времени авторитетным 
человеком, действительно может повли-
ять на решение подростка. На многих ре-
бят сильное впечатление производят, на-
пример, картинки с изображением «легких 
курильщика». Важен и пример взрослых.

Важной составляющей профилактики 
курения будет являться предупрежде-
ние тех причин, которые могут к нему 
привести: неумение переживать стресс, 
справляться с неприятностями, чувство-
вать себя уверенно в общении — это 
очень актуально в подростковом возрас-
те. В младшем школьном возрасте жела-
тельно обучать детей умению отстаивать 
свое мнение, противостоять давлению 
окружающих, отказываться от рискован-
ных предложений, не боясь потерять ав-
торитет.

https://www.gov.spb.ru/

своих жилых домов, чтобы общими уси-
лиями помочь любимому городу подгото-
виться к летнему сезону!

Выходите на свежий воздух со своими 
детьми, друзьями, соседями, чтобы поза-
ботиться и преобразить место, в котором 
живете, улицу, по которой ходите каждый 
день. Жить в чистой и уютной благоустро-
енной среде — это сознательный выбор 
и труд каждого из нас. Давайте приложим 
совместные усилия, чтобы сделать наш 
округ еще чище, ухоженней, красивее!

Местная администрация МО Большая Охта

эксплуатирующегося транспорта сооб-
щайте об этом в районные администра-
ции, в органы местного самоуправления.

• Никогда не принимайте от незнаком-
цев пакеты и сумки, не оставляйте свой 
багаж без присмотра. 

• Обменяйтесь номерами телефонов, 
адресами электронной почты с членами 
вашей семьи, родственниками, знакомы-
ми. 

• Определите место встречи, где вы 
сможете встретиться с членами вашей 
семьи в экстренной ситуации.

• В случае эвакуации, возьмите с собой 
набор предметов первой необходимости 
и документы.

• Всегда узнавайте, где находятся ре-
зервные выходы из помещения.

• Если произошел взрыв, пожар, земле-
трясение, не пользуйтесь лифтом.

• Старайтесь не поддаваться панике, 
чтобы ни произошло. 

По инф. Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга

Полностью прослушав и поняв речевую 
информацию, необходимо выполнить все 
рекомендации. Если вы не полностью про-
слушали речевую информацию, то не спе-
шите выключить радио или телевизор, ин-
формация будет повторена еще раз.

Помните, что в первую очередь необхо-
димо взять с собой документы, деньги и, по 
возможности, запас еды и питьевой воды на 
сутки, запакованный в водонепроницаемую 
упаковку или пакет.

Проинформируйте соседей — возмож-
но, они не слышали передаваемой инфор-
мации. Пресекайте немедленно любые про-
явления паники и слухи.

https://www.gov.spb.ru/gov/terr/krasnogvard

СЛУЖИТЬ РОДИНЕ С ЧЕСТЬЮ И ДОСТОИНСТВОМ!

С 1 апреля 2022 года начался весенний призыв граждан на военную службу и продлится он 
до 15 июля 2022 года.

Армия — это школа мужества, которую должен пройти каждый молодой человек в возрас-
те от 18 до 27 лет. 

По всем возникшим вопросам связанные с призывом и прохождением военной службы, об-
ращайтесь в военный комиссариат Красногвардейского района: 195112, Россия, Санкт-Петер-
бург, Республиканская улица, 16.

Тел. 528-59-03
Местная администрация МО Большая Охта

в о е н н ы й  к о м и с с а р и а т  к р а с н о Г в а р д е й с к о Г о  р а й о н а  с а н к т - п е т е р б у р Г а

ЧИСТОТА НАЧИНАЕТСЯ С НАС!


