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Уважаемые жители муниципального образования Лахта-Ольгино!
Поздравляем вас с праздником – Днем народного единства!
Это – один из главных государственных праздников, он связывает воедино
наше прошлое и настоящее. Это символ независимости, государственности
и суверенитета России, дань уважения ее истории.
Подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского остается для нас ярчайшим
образцом патриотизма и самоотверженности, он напоминает нам о том,
что только в единстве можно обрести силу и сделать нашу страну великой
державой.
Россия крепка традициями народного единения и сплоченности вокруг
общих целей, во имя свободы и независимости Отечества.
И пусть этот праздник всегда напоминает нам о том, что именно от
нашей сплоченности, ответственности, взаимного уважения зависят успех
и процветание нашей Великой Родины.
Желаем вам здоровья, удачи в делах и всего самого доброго!
С уважением,
Депутаты Муниципального Совета МО Лахта-Ольгино

Государственный праздник

СИЛА РОССИИ – В ЕДИНСТВЕ

4 ноября отмечается День воинской
славы России – День народного единства.
Он установлен в честь одного из важнейших событий в истории нашей страны
–освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Он также приурочен к одному из значимых православных праздников – Дню Казанской иконы
Божией Матери. Именно с этой иконой
князь Пожарский вступил в Москву, когда
воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского штурмом взяли Китай-город,
освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне

зависимости от происхождения и положения в
обществе.
Это было тяжелое время для России. После
смерти Ивана Грозного
русское государство распалось, появились многочисленные самозванцы.
Повсеместные грабежи,
разбой, воровство, мздоимство поразили страну.
Власть в Москве узурпировала «семибоярщина»
во главе с князем Федором Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с намерением посадить на русский престол
католического королевича Владислава.
В 1611 году купец и нижегородский
земский староста Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом создать
народное ополчение. По предложению
Минина на пост главного воеводы был
приглашен новгородский князь Дмитрий
Пожарский, который согласился быть воеводой при условии, что горожане сами
выберут ему помощника, и Кузьма Минин
стал «выборным человеком всею землею». Так во главе земского ополчения
стали два человека, избранные народом
и облеченные его полным доверием.

Под знамена Пожарского и Минина
собралось огромное по тому времени
войско – более 10 тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более
тысячи стрельцов и множество крестьян.
Нижегородское земское ополчение сумело взять штурмом Китай-город и изгнать
поляков из Москвы. Великий Земский Собор, прошедший в 1613 году стал окончательной победой и торжеством национального единства.
По указу царя Алексея Михайловича в
честь этого великого события был установлен праздник, ставший православногосударственным праздником в России.
Он широко отмечался в Российской империи, но в 1917 году был отменен и возрожден Государственной Думой России в
2004 году.
По случаю возрождения этого важнейшего государственного праздника
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II
сказал: «Пусть новый праздник послужит
единению народа, осознанию того, что
Россия – наша общая Родина. Мировоззренческие, национальные, социальные
и другие различия, неизбежные в любом
современном государстве, не должны
препятствовать нашим общим трудам
ради процветания Отечества и благоденствия живущих в нем людей».

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

1 октября во всем мире отмечается
международный День пожилых людей –
праздник, символизирующий внимание и
заботу о людях старшего поколения, уважение и признательность к их заслугам и
достижениям. Наши ветераны, блокадники, пенсионеры прожили нелегкую жизнь.
Они своим мужеством, отвагой, трудом и
упорством защитили нашу страну во время войны, подняли из руин и построили

заново великую державу. Они воспитали и
вырастили новое поколение – нас с вами.
И сегодня обязанность государства оказывать им поддержку, проявлять внимание
и заботу. Недаром этот праздник часто называют – День добра и уважения.
26 сентября в актовом зале школы № 440
им. П.В. Виттенбурга состоялся праздничный концерт, подготовленный Муниципальным Советом МО Лахта-Ольгино, посвященный Дню пожилых людей.
Гостей праздничного мероприятия
поздравил Глава МО Лахта-Ольгино
Павел Евгеньевич Богданов, который высказал слова благодарности и глубокой
признательности пожилым жителям муниципального образования за их многолетний упорный труд на благо нашей страны,
за их подвиги, успехи и достижения. Он
пожелал им крепкого здоровья, счастья,
радости, благополучия, семейного теп-

День добра и уважения

ла и уюта. По случаю праздника пожилые
жители поселков Лахта и Ольгино получили подарочные сертификаты.
В праздничной концертной программе
приняли участие артисты санкт-петербургской эстрады, которые исполнили
самые популярные и любимые песни
Леонида Утесова, Марка Бернеса, Любови
Орловой.

Осенняя уборка

СУББОТНИК В МО ЛАХТА-ОЛЬГИНО

22 октября в муниципальном образовании Лахта-Ольгино состоялся традиционный общегородской субботник, в котором
приняли участие жители муниципального
образования, учащиеся и педагоги школы № 440, работники детского сада и
Ольгинского дома культуры, сотрудники
предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального
образования, а также депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной
Администрации. Все они наводили порядок на своих территориях.

В целях помощи жителям в уборке сезонного мусора с территории, прилегающей к частным домовладениям, в период
с 3 октября по 7 ноября Местной администрацией МО Лахта-Ольгино на территории муниципального образования выставлены контейнеры для сбора мусора.
Всего же за период проведения городского осеннего месячника по благоустройству, который начался 3 октября 2016
года, в нашем муниципальном образовании было вывезено свыше 800 кубометров твердых бытовых и крупногабаритных
отходов, эвакуировано на специальные
площадки города 11 единиц разукомплектованного автотранспорта.

Уважаемые жители
Муниципального образования!
Муниципальный Совет и Местная
Администрация внутригородского
муниципального округа Лахта-Ольгино
благодарят вас за активное участие
в проведенном дне благоустройства!

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители!

Напоминаем вам, что до

7 ноября 2016 года

на территории муниципального
образования расположены контейнеры для сбора твердых и
крупногабаритных отходов, которыми вы можете воспользоваться. После 7 ноября они будут
убраны.
Также обращаемся к вам с убедительной просьбой заключать
договоры на вывоз мусора.
Заключить договор, а также
приобрести мешки для сбора
мусора можно по адресу:
пос. Ольгино, ул. Советская, д. 2
(1 этаж).
Понедельник - пятница с 09:00
до 17:00.
Перерыв с 13:00 до 14:00.
Телефон для справок: 498-33-24.
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Чудеса природы

РЕКОРДНОЕ ОСТУПЛЕНИЕ ВОДЫ В ЗАЛИВЕ
Надо сказать, что приливы и отливы в
Финском заливе были всегда, однако, в
связи с гидрологическими условиями их
уровень, хоть и заметен, но не высок. В
этот же раз уровень воды понизился намного. В реках и каналах города местами обнажилось дно и стали видны остатки старых деревянных свай набережных.
Но, безусловно, самой впечатляющей и
необычной картиной отлива можно было
полюбоваться у нас в Лахте. Вода местаС начала октября жители нашего муниципального образования могли наблюдать редкое природное явление – рекордный отлив воды в Финском заливе. Еще
9 октября специалисты Гидрометцентра
отметили, что в Неве возле Горного университета вода опустилась ниже нулевой
отметки на 50 сантиметров и продолжает
убывать. Синоптики говорят, что это связано с движением циклонов и постоянным сильным северо-восточным ветром,
который «выгоняет» воду из Невы.

увидеть, как они передвигаются. Особое
впечатление создавали огромные стаи
чаек, которые при приближении взмывали в воздух. Старожилы говорят, что подобное явление последний раз наблюдалось больше 10 лет назад. Но уже совсем
скоро придет время осенних штормов и
наводнений. И, хотя от прихода «большой
воды» нас теперь защищает комплекс защитных сооружений, картина на лахтинском пляже будет совсем другой.
ми отступила более, чем на километр! И
появилась возможность совершить уникальную пешеходную прогулку по дну
Финского залива, увидеть с неожиданных
ракурсов новый стадион на Крестовском
острове, вантовый мост на ЗСД, строящуюся башню Лахта-центра. Ребятишки
с удовольствием рассматривали на песке
следы передвижения моллюсков, которых в народе называют «балтийскими мидиями». Самые терпеливые даже могли

Растим патриотов

ОДИН ДЕНЬ В АРМИИ

«Есть такая профессия – Родину защищать». Каждый знает эту знаменитую фразу
из легендарного фильма «Офицеры», ставшую поистине главным девизом российской армии. Служба в армии – почетный
долг и обязанность гражданина. Сегодня уже канули в лету те тяжелые времена, когда нашу армию ругали, боялись и не
хотели в ней служить. Изменилась страна.
Изменилась армия. Сегодня служба в вооруженных силах вновь стала престижной и уважаемой. Многие юноши и даже
девушки выбирают для себя профессию
офицера. И с детства интересуются военной службой.

Как говорят опытные офицеры, можно
много и долго рассказывать о службе, но
гораздо лучше и полезнее провести один
день в настоящих армейских условиях.
И для этого, в рамках военно-патриотического воспитания молодежи, военные
вместе со школами и муниципальными
образованиями устраивают такие мероприятия для молодежи.
1 октября 20 юношей и девушек нашего муниципального образования провели
«Один день в армии», в воинской части в
поселке Красавица. По прибытию в часть
ребятам выдали настоящую воинскую
экипировку и сухой паек. Участников разделили на две команды по 10 человек, а
командование каждой принял сержант
– командир отделения.
Чтобы познакомиться с первичными
навыками военной службы, ребята занимались строевой подготовкой, сдавали
нормативы по одеванию противогаза и
разборке-сборке автомата Калашникова,
показывали свое умение в спортивной и
медицинской подготовке. Главным событием, конечно же, стала стрельба из
пистолета.

После обеда ребятам устроили экскурсию по воинской части, где они познакомились с условиями жизни и быта военных, комнатой боевой славы и образцами
военной техники.
В конце насыщенного, интересного дня
состоялось построение на плацу, подведение итогов, награждение отличившихся
юных бойцов и обязательное прохождение
торжественным маршем. Уезжали ребята
уставшие, но довольные и полные впечатлений. И может быть, кого-нибудь из них
этот день подтолкнет к решению выбрать
своей профессией защиту Родины.

Наша безопасность

Памятка о правилах эксплуатации печного
отопления
Пик «печных» пожаров приходится
именно на отопительный сезон, на период
холодов. Квартиросъемщики и домовладельцы за летний период теряют навыки в
обращении с отопительными приборами,
забывают о мерах предосторожности. Да
и само печное оборудование со временем приходит в негодность.
Каковы основные причины «печных»
пожаров?
Во-первых, нарушение правил устройства печи:
недостаточные разделки дымовых труб
в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступкирасстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок
и стен дома; отсутствие предтопочного
листа. Под печь возводится самостоятельный фундамент.
Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
печи:
розжиг печи бензином и другими легковоспламеняющимися
жидкостями;
использование дров, длина которых
превышает размеры топливника; перекаливание печей; оставленные открытыми
дверки; сушка одежды или других предметов вблизи очага.
Рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления.
Необходимо помнить, что в печи ценится не только хорошая тяга, теплоотдача,
экономичность, но и безопасность. Неправильно сложенная печь может стать
причиной пожара в доме. Чтобы этого не
случилось, не поручайте кладку печи лицам, незнакомым с правилами пожарной
безопасности при устройстве печного
отопления.
Перед началом отопительного сезона
печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы очистить от сажи и
побелить. Неисправные печи, камины и
дымоходы не должны допускаться к эксплуатации. Печь обязательно должна
быть белой, это позволит своевременно
обнаруживать неисправности, трещины в
печи, которые могут привести к пожару,
так как на белом фоне хорошо заметен
черный след от дыма.
Для отвода дыма следует применять
вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб
со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых
каналов до этих конструкций должно быть
не менее 38 см. Для защиты сгораемого
и трудносгораемого пола перед топкой
печи следует предусмотреть металли-
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Объявление
Отдел Военного Комиссариата СПб
по Приморскому району проводит набор
граждан в военные образовательные учреждения высшего профессионального
образования МО РФ.

ческий лист размером 70х50 см. Под каркасными печами и кухонными плитами на
ножках полы необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону,
толщиной 10 мм. Высота металлических
ножек у печей должна быть не менее 100
мм.
При эксплуатации печного отопления
запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся
печи, а также поручать детям надзор за
ними,
- располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе,
- применять для розжига печей бензин,
керосин, дизельное топливо и другие
ЛВЖ и ГЖ,
- топить углем, коксом и газом печи, не
предназначенные для этих видов топлива,
- производить топку печей во время
проведения в помещениях собраний и
других массовых мероприятий,
- перекаливать печи,
- устанавливать металлические печи,
не отвечающие требованиям пожарной
безопасности, стандартам и техническим
условиям.
При установке временных металлических и других печей заводского изготовления, должны выполняться указания
(инструкции) предприятий-изготовителей и требования норм проектирования,
предъявляемые к системам отопления.
Пожарная часть СПб ГКУ «ПСО
Приморского района»,
ОНДПР Приморского района
ГУ МЧС России.
Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино.
Адрес редакции и издателя: 197229, СПб, пос. Ольгино, ул.
Советская, д.2, тел.:+7(812)498 33 24, E-mail:lahtaolgino@mail.ru
Главный редактор: П.Е. Богданов

ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (г. Москва, филиалы: г. Рязань, г. Новосибирск, г. Благовещенск, г. Казань, г. Тюмень, г. Кострома,
г. Санкт-Петербург).
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж, филиалы: г. Сызрань,
г. Краснодар).
ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург, филиалы: г. Пушкин (Спб), г. Калининград, г. Владивосток).
Военная академия РВСН (г. Москва,
филиал: г. Серпухов, Московская обл.).
Военная академия воздушно-космической обороны (г. Санкт-Петербург, филиалы: г. Смоленск, г. Ярославль).
Военная академия связи (г. Санкт-Петербург, филиалы: г. Краснодар, г. Череповец).
Военный университет (г. Москва).
Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург).
Военная академия МТО. Военный институт Железнодорожных войск и военных сообщений (г. Санкт-Петербург).
Военная академия МТО. Военный институт (инженерно-технический , г. СанктПетербург).
Военная академия МТО (филиалы:
г. Вольск, Саратовская обл., г. Пенза, г.
Омск).
Военно-медицинская академия (г.
Санкт-Петербург).
Военно-медицинская академия. Военный институт физической культуры (г.
Санкт-Петербург).
Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России (г. Санкт-Петербург).
Саратовский военный институт ВВ
МВД России (г. Саратов).
Пермский военный институт ВВ МВД
России (г. Пермь).
Новосибирский военный институт ВВ
МВД России (г. Новосибирск).
Академия гражданской защиты МЧС
(г. Москва).
Желающих поступить просим за
информацией обращаться по адресу:
СПб, проспект Сизова, дом 24.
Телефон: 8-921-383-38-48
(Антонина Сергеевна).
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