
На празднике, проходившем 24 апреля, присутствовал Федор Иванович Ива-
нов – ветеран Великой Отечественной войны, полковник милиции в отставке. 

Юный Федор Иванов был призван на фронт в 1942 году. Воевал под Белго-
родом в составе 223-й пехотной дивизии. Был ранен, попал в госпиталь. После 
второго ранения получил направление в артиллерийскую бригаду, стал кор-
ректировщиком огня. Дошел до Румынии, воевал под Варшавой, участвовал в 
наступлении на Германию.

День Победы Федор Иванович встретил в лесу близ Эльбы. Ему было все-
го 20 лет. Трижды раненый, артиллерист был демобилизован. После войны 
работал в уголовном розыске, где он прослужил 25 лет. Последние четыре 
года возглавлял Управление угрозыска Ленинграда. В 1989 году получил 
медаль «За оборону Ленинграда».

24 апреля 2018 года Федор Иванович получил медаль «100 лет Вооружен-
ным силам России». Фронтовика поздравил житель Большой Охты, много-
детный отец, подполковник внутренней службы Сергей Маикович Зайцев, 
который с 1986 по 2012 год служил в Чечне. Сейчас ветеран находится на 
пенсии. Очень трогательно было смотреть, как общаются ветераны двух 
войн, между которыми прошло более сорока лет.
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Дорогие Большеохтинцы!
Поздравляю Вас со всенародным праздником – 

Днем Победы!
В этот день мы отдаем дань памяти нашим 

соотечественникам, не вернувшимся с полей 
сражений. Великая Победа была получена неимоверно 
высокой ценой, оплачена миллионами жизней. 

Ленинграду одному из первых присвоили звание 
«Город-Герой». Мы помним подвиг наших земляков, 
павших на поле боя и трудившихся на предприятиях 
осажденного города. Мы преисполнены 
благодарности нашими ветеранами, отвоевавшим 
свободу своей Родины для будущих поколений.

Наша обязанность – хранить память о 
Великой Победе, заботиться о ветеранах войны, 
обеспечивать им достойную жизнь.

Низкий Вам поклон за мужество, стойкость, 
огромную любовь к своей стране! Желаю всем 
доброго здоровья, счастья, мира и благополучия!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, блокадники!

Большеохтинский Молодежный совет сердечно 
поздравляет Вас с великим праздником – Днем 
Победы! 

В этот радостный для нашего Отечества день 
мы хотим пожелать Вам мирного неба над головой, 
неиссякаемых сил, душевного равновесия и доброго 
здоровья! Пусть Ваши близкие поддерживают Вас 
и радуют своими успехами. Традиционно в мае мы, 
молодое поколение России, чествуем ветеранов, 
блокадников, участников войны и тружеников 
тыла, кто рядом с нами, кто учит нас мужеству, 
выдержке, доблести. И, конечно, вспоминаем тех, 
кого уже нет.

Низкий поклон Вам! Подвиг Ваш бессмертен!

Пусть пулеметы не строчат

И пушки грозные молчат,

Пусть в небе не клубится дым,

Пусть небо будет голубым,

Пусть бомбовозы по нему

Не прилетают ни к кому,

Не гибнут люди, города...

Мир нужен на земле всегда!

Н. Найдёнова

В МО Большая Охта реализуется 
муниципальная программа «Ор-
ганизация и проведение мест-

ных и участие в организации и 
проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных меропри-
ятий». В рамках данной программы 
Местной администрацией в канун 
Дня Великой Победы были органи-
зованы и проведены поздравления на 
дому ветеранов Великой Отечествен-
ной войны (ограниченно мобильных), 
с вручением подарков и открыток; 
экскурсионные поездки по различ-
ным направлениям, в том числе с по-
минанием и возложением цветов к 
мемориалам; праздничные чаепития 
для ветеранов и жителей блокадного 
Ленинграда Большой Охты. 

Официальная часть чаепитий на-
чиналась с обращения к собравшим-
ся Главы Местной администрации МО 
Большая Охта, депутатов Муници-
пального совета МО Большая Охта, 
членов Большеохтинского Молодеж-
ного совета. Звучали слова благодар-
ности, уважения, восхищения муже-
ством и стойкостью тех, кто прошел 
сквозь огонь Великой Отечественной 
войны и выжил в блокадном городе.

После официальной части перед 
гостями выступали профессиональ-
ные артисты, которые исполняли 
всеми любимые песни военных лет, 
а также популярные послевоенные 
композиции. Гости подпевали, тан-
цевали, дарили артистам и друг дру-
гу аплодисменты. 

Местная администрация МО Боль-
шая Охта выражает благодарность 
за помощь в организации и проведе-
нии праздничных чаепитий директо-
ру банкетного зала «Галерея» – Мак-
сименко Евгению Олеговичу и всему 
его коллективу. 

Уважаемые
 жители 

МО Большая 
Охта!

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ленинграда, труженики 
тыла и все Большеохтинцы!

День 9 мая связан не только с радостью Победы 
над фашистским завоевателем, но и с памятью 
о тяжелейших испытаниях, которые вынесло на 
своих плечах старшее поколение. Нет в России 
семьи, которой не коснулись эти суровые годы. 
Светлая память о тех, кто не дошел до дня Победы, 
навсегда останется в наших сердцах.

С праздником Вас, дорогие ветераны, доброго 
здоровья, внимания и любви близких! Живите 
долго!

Праздник со слезами на глазах

Планируется выпуск 
книги о нашей люби-
мой Большой Охте.

Приглашаем всех же-
лающих присоединить-
ся к этому значимому 
проекту. Если у Вас есть 
исторические материа-
лы, фотографии, публи-
кации об истории раз-
вития Большой Охты, ее 
территории, известных 
людях, которые здесь 
проживали в разное 
время, поделитесь эти-
ми сокровищами. Мы 
приглашаем Вас таким 
образом поучаствовать 
в создании летописи 
нашей малой родины –
Большая Охта!

Администрация 
МО Большая Охта
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Россия и Беларусь – дружба 
народов скреплена новым 

соглашением

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ БОЛЬШОЙ ОХТЫ 
НАГРАДИЛИ НА ГОРОДСКОМ УРОВНЕ

10 апреля на Пискаревском мемориальном кладбище 
состоялось подписание соглашений о сотрудничестве 
между муниципальными округами Санкт-Петербурга и 
Фондом содействия развитию российско-белорусского 
сотрудничества «Белые Росы».

В пятницу, 6 апреля, в КДЦ «Красногвардеец» состоялось 
выездное заседание Президиума Городского совета ветеранов. 
Здесь же была открыта выставка авторских работ ветеранов 
Красногвардейского района, в том числе большеохтинцев.

В зале мемориала собрались де-
путат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вера 

Владимировна Сергеева, президент 
фонда «Белые Росы» Ирина Игорев-
на Рогова и представители муници-
пальных образований 7 избиратель-
ного округа Санкт-Петербурга: МО 
Большая Охта, МО Пискаревка, МО 
Финляндский округ, МО Полюстро-
во, а также члены ветеранских ор-
ганизаций. 

Основными положениями соглаше-
ния, которое подписали стороны, яв-
ляются совместное патриотическое 
воспитание молодого поколения, 
проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий, 
охрана окружающей среды и разви-

Большеохтинские мастера
Войтицкая Татьяна Ивановна пред-

ставляла картины маслом и песоч-
ную роспись, Цзянь Алла Григорьев-
на – работы из квиллинга и изделия 
из ротонды под названием «Дары 
востока», Будаева Надежда Сергеев-
на – картины из ракушек «Морская 
тематика». Участницы кружка вя-

зания – Марголина Анна Ильинич-
на, Николаева Татьяна Николаевна, 
Кортикова Лидия Александровна – 
также привезли на экспозицию свои 
работы.

Выставка показала, что наши вете-
раны хранят в себе огромный творче-
ский потенциал. Люди старшего по-
коления могут продемонстрировать 

свои умения и вовлечь других в твор-
чество. Молодцы!

Большую работу с ветеранами и 
пенсионерами проводят активы пер-
вичных ветеранских организаций.  
И труд их не остается незамеченным. 

Наш актив
В этот день подводились итоги ра-

боты первичных ветеранских органи-
заций нашего города.

По итогам 2017 года первичная ве-
теранская организация № 20 была 
признана лучшей в Красногвардей-
ском районе и заняла 3 место по 
городу. Ее председатель, Людмила 
Александровна Карева, отмечена де-
нежной премией и грамотой.

Городской совет ветеранов на-
градил Ирину Александровну Ру-
сакову, председателя первичной 
ветеранской организации № 19. 
Районный совет наградил Татья-
ну Васильевну Жернову – пред-
седателя первичной ветеранской 

организации № 9. Администрация 
Красногвардейского района награ-
дила Елену Георгиевну Хлопуши-
ну – председателя первичной ве-
теранской организации № 23.

От имени Совета ветеранов 
благодарю председателей пер-
вичных ветеранских организаций  
№ 5 – М. В. Яковлеву, № 10 – В. П. Де-
нисову, № 24 – Н. С. Будаеву, № 6 –  
В. Т. Корейко. 

Все наши активисты работают без-
возмездно, движимые уважением к 
пожилым людям.

Огромное Вам спасибо за Ваш не-
легкий труд и за Вашу активную жиз-
ненную позицию!

Рогова Тамара Ивановна, 
председатель Совета ветеранов 

МО Большая Охта

- жилищные споры;
- споры о правах на недвижи-
мость;
- наследственные споры;

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

БОЛЬШАЯ ОХТА

ПО АДРЕСУ: 

ул. Тарасова, д. 9, кабинет 1.5.

ЧАСЫ ПРИЕМА: каждый четверг месяца с 10.00 по 12.00

Консультация проводится по предварительной записи 
по телефонам: 224-15-31, 224-10-25.

ПО ВОПРОСАМ:

тие межмуниципального сотрудни-
чества. 

После торжественного подпи-
сания соглашения участники це-
ремонии прошли к вечному огню. 
Здесь состоялся митинг в поддерж-
ку дружбы двух стран: Республики 
Беларусь и Российской Федерации. 
Перед собравшимися выступила 
депутат Законодательного Собра-
ния В. В. Сергеева, подчеркнув, на-
сколько важно в наши дни сотруд-
ничество между представителями 
родственных государств. Вера Вла-
димировна пожелала участникам 
церемонии продолжить активную 
совместную работу по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего 
поколения, молодежной политике 

и профилактике межнациональных 
конфликтов. 

Все присутствующие прошли к мо-
нументу «Мать-Родина», торжественно 
возложили цветы и венок к мемориа-
лу. После этого колонна прошествова-
ла к стеле соотечественникам, погиб-
шим в блокаду, учащимся ремесленных 
училищ Ленинграда от белорусского 
народа. Здесь снова прозвучали тор-
жественные речи, Ирина Игоревна Ро-
гова обратилась к молодому поколе-
нию с просьбой всегда помнить подвиг 
советского народа и хранить в сердцах 
дружеское отношение к нашим сосе-
дям и братьям – белорусам.

С этого дня началась тесная работа 
фонда «Белые Росы» и муниципаль-
ного образования Большая Охта.

Чистая улица – 
дело рук Человека

Общегородской субботник на Большой Охте 

состоялся 21 апреля.

Жители нашего муниципального 
округа всех возрастов и профес-

сий дружно вышли на улицы малой ро-
дины, чтобы убрать территорию от сора, 
скопившегося за зиму. Началась уборка 
с самого утра. Жители округа очистили 
от бумажного и полиэтиленового мусо-
ра скверы и дворы Большой Охты.                                                                                            

Также в субботнике приняли уча-
стие Глава Муниципального образо-
вания Т. А. Лаврентьева, Глава Мест-

ной администрации А. А. Фрегатова, 
сотрудники Местной администрации 
и Муниципального совета МО Боль-
шая Охта, члены Большеохтинского 
Молодежного совета.

Совместными усилиями мы сдела-
ли нашу Большую Охту лучше! Спаси-
бо всем, кто, несмотря на погоду, не 
поленился и вышел на улицы, чтобы 
принять участие в Дне благоустрой-
ства города!

- возмещение вреда жизни, здо-
ровью, имуществу;
- защита прав потребителей.
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План-график мероприятий социально-досуговой 
направленности на второе полугодие 2018 года

ВНИМАНИЕ!!! В связи с большим количеством желающих участвовать в поездках, записаться 
на экскурсию можно не более двух раз в течение года.

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ.

мой город на неве
Выставка петербургского скульптора Тамары Дмитриевой 
«Мой город на Неве» состоялась в Центре детского 
(юношеского) технического творчества «Охта».

Дата 

проведения
Мероприятие Категория Продолжительность 

каждый месяц

Поздравления юбиляров – жителей 
МО Большая Охта, которым в 2018 году 
исполняется 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 и старше – 
каждый год с вручением подарка на дому

пенсионеры -

1 июня

Уличный праздник, приуроченный  к 
Международному дню защиты детей.
По адресу:  Большеохтинский просп., 4, 
площадка перед гостиницей «Охтинская»

жители Большой Охты начало в 12.00

Запись с 7 мая 
12 мая Петропавловская крепость семейная 4 ч

2 июня Музей кошки семейная 4 ч

июнь* Водная экскурсия семейная 5 ч

июнь* г. Кронштадт взрослые 5 ч

Запись с 23 июля
август* Музей кошки семейная 4 ч

август* Карелия взрослые 16 ч, обед

Запись с 20 августа 
сентябрь* Водная экскурсия семейная 5 ч

сентябрь* Водная экскурсия взрослые 5 ч

сентябрь* Дворянская усадьба Марьино с экскурсией семейная 6 ч

сентябрь* Дворянская усадьба Марьино с экскурсией взрослые 6 ч

сентябрь* г. Псков – Изборск – Печоры взрослые 12 ч, обед

сентябрь* г. Выборг + обед взрослые 12 ч, обед

сентябрь* г. Тихвин + обед взрослые 12 ч, обед

Записаться на экскурсию можно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Тарасова, д. 9, каб. 1.1 (1 этаж).
При записи необходимо предъявить документ, подтверждающий регистрацию на территории МО Большая Охта: для взрослых – паспорт, для детей – 

свидетельство о рождении. Телефон для справок: 224-15-31. 
* - по мере комплектования групп

У ЦДТ «Охта» очень много партне-
ров и друзей. Одним из таких друзей 
является Тамара Викторовна Дмитри-
ева, петербургский скульптор-мону-
менталист, член Союза художников, 
участник многочисленных выставок 
в России и за рубежом. Скульптор 
получила широкое признание, ее ра-
боты находятся в фонде Академии ху-
дожеств, музеях России и за рубежом, 
в том числе и Японии, а также в част-
ных коллекциях. 

Творчество Т. В. Дмитриевой пред-
ставляет петербургскую школу скуль-
птуры, строгую и элегантную, требу-
ющую вдумчивого и неторопливого 
прочтения.  Мастерская художницы рас-
полагается в Красногвардейском райо-
не на территории МО Большая Охта. 

Открытие первой экспозиции про-
ходило в ЦДТ «Охта» в день первен-
ства среди юных судомоделистов, 
приуроченного к празднованию в 2017 
году. На мероприятии присутствова-
ли Глава администрации Красногвар-

дейского района Е. Н. Разумишкин 
и депутат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга В. В. Сергее-
ва. Они выразили признательность 
Тамаре Викторовне за творчество, 
отметив важность взаимодействия и 
партнерства мастера с педагогами и 
учащимися ЦДТ.

Для выставки, приуроченной ко 
Дню полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, были 
выбраны наиболее значимые, свя-
занные с историей города работы. 
Это «Петр I», аллегорическая скуль-
птура «Укрощение строптивой 
(Нева)», «Игра», проект памятни-
ка детям блокады, а также портре-
ты А. С. Пушкина, Д. Д. Шостаковича, 
М. И. Цветаевой и многие другие. На 
экспозиции их было представлено 
более тридцати. 

Военная тема наиболее ярко и 
проникновенно запечатлена в пор-
третах ветеранов, блокадников, во-
инов. Художнику удается выразить 

героическое, яркое и запоминающе-
еся в лице портретируемых. Таков, 
например, портрет ветерана Вели-
кой Отечественной войны С. С. Зи-
нишина.

Творческой удачей Т. В. Дмитри-
евой, бесспорно, является портрет 
Нины Васильевны Барановой – ма-
лолетнего узника фашистского кон-
цлагеря, жительницы Красногвар-
дейского района. Образ, созданный 
скульптором, поражает своей силой и 
выразительностью. Здесь квинтэссен-
ция представлений о высоте и силе 
духа человека, прошедшего через 
ужасы концлагеря. Интересно, что 
Н. В. Баранова вначале предлагала 
представить себя юной,‒в том возрас-
те девочки-подростка, когда она была 
узницей. Но скульптор смогла пока-
зать ее лицо вне времени и возрас-
та: оно прекрасно высшей красотой 
победителя. Казалось бы, случайная 
деталь – вязаная шапочка – придала 
образу пронзительную ноту. В бронзе 

она напоминает и шлем воина и го-
ловной убор узника концлагеря. Эта 
деталь порождает целый спектр ассо-
циаций и прочтений. 

На выставке представлена кон-
курсная работа скульптора – проект 
памятника «Дети Блокадного Ленин-
града» 2007 года. Скульптурная груп-
па предназначалась для установки 
на Площади Мужества. В ней можно 
увидеть своеобразный диалог с ме-
мориалом «Героическим защитникам 
Ленинграда» М. К. Аникушина. 

Т. В. Дмитриева предложила в 
проекте ставшее уже «классиче-
ским» решение, но хорошо подхо-
дящее для данной темы: фигуры 

жителей города представлены сто-
ящими на полукруглом возвышении, 
символизирующим часть смертель-
ного блокадного кольца. Автор из-
бегает здесь показа страданий, дети 
наравне со взрослыми – герои, пе-
режившие ужасы войны, но не слом-
ленные. 

Сейчас в ЦДТ «Охта» готовится к от-
крытию очередная персональная вы-
ставка Т. В. Дмитриевой, где скульп-
тор покажет свои новые работы. 

Ирина Неверова,
искусствовед, кандидат 

культурологии, член СХ России, 
партнер ЦДЮТТ «Охта»
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месяЧник  безоПасности

Шалость детей с огнем – ПриЧина Пожара!

В условиях развития современного мира и появления новых рисков МЧС Рос-
сии уделяет большое внимание комплексной работе по предупреждению 
и профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повыше-
нию культуры безопасности жизнедеятельности населения. Именно поэтому  
2018 год объявлен Годом культуры безопасности.

Помните: пожар легче предупредить, чем погасить!

Проведение Года культуры безопасности 
способствует развитию у населения твердых 
теоретических знаний и практических навыков 
в области безопасности жизнедеятельности. 
Специалисты всех органов государственной 
власти получают уникальный опыт в вопросах 
защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций.

В рамках Года культуры безопасности в апре-
ле 2018 года проводится месячник безопасно-
сти жизнедеятельности населения в админи-
стративных районах Санкт-Петербурга. Цель 
этих мероприятий – привлечение внимания 
населения к вопросам защиты от чрезвычай-
ных ситуаций и различных угроз природного и 
техногенного характера.

МЧС России совместно с органами государ-
ственной власти и представителями местно-
го самоуправления на предприятиях, в ор-
ганизациях, лечебных и образовательных 
учреждениях проводит учения и трениров-
ки по отработке задач гражданской оборо-
ны, а также проверяет системы связи и опо-
вещения.

В этот период сотрудники МЧС усиливают 
профилактическую работу с подрастающим 
поколением: организовывают беседы, учеб-
ные эвакуации, инструктажи по пожарной 
безопасности. Традиционно особое внимание 
уделяется общеобразовательным и детским до-
школьным учреждениям. Там проходят откры-
тые уроки по основам безопасности жизнеде-
ятельности. Спасатели демонстрируют ребятам 
специальные обучающие фильмы, дают много 
полезных сведений.    

Основные цели месячника безопасности – 
формирование культуры безопасного поведе-
ния как у детей, так и у взрослых, а также воз-
можность поближе познакомиться с работой 
пожарно-спасательных подразделений.

СПб ГКУ «ПСО Красногвардейского района»

МЧС СООБЩАЕТ

СПБ ГКУ «ПСО КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА»

7 марта 2018 года скоропостижно скончалась директор школы 
№ 160 Галина Васильевна Лотова.

Галина Васильевна Лотова – почетный работник общего образова-
ния РФ, заслуженный учитель РФ. Руководила школой с 1995 года. За 
годы работы Галина Васильевна создала рабочую атмосферу сотрудни-
чества и взаимопонимания. Как мудрый руководитель она всегда умела 
найти нужное решение проблем в сложной ситуации, способствовала 
созданию благоприятного климата в коллективе, поддерживала иници-
ативы учителей в расширении образовательного пространства школы. 

Благодаря ее таланту руководителя в школе работают высококва-
лифицированные педагогические кадры.

Галина Васильевна была необычайно целеустремленным человеком, отличалась яркой индиви-
дуальностью, инициативностью, высоким профессионализмом, творческим неординарным подхо-
дом к делу. Ее смерть стала тяжелым ударом для членов коллектива школы и всех, кто с ней работал.

Светлая память.

В феврале 2018 года на 92-м году ушла из жизни Бурова Вален-
тина Васильевна.

Когда началась блокада Ленинграда, ей исполнилось 15 лет. Как 
и многие оставшиеся в городе подростки, она работала на снаряд-
ном участке. В 1943 году награждена медалью «За оборону Ленин-
града». 

Валентина Васильевна была организатором ветеранского движения 
на Большой Охте в тяжелые 1990-е годы. Более 10 лет возглавляла Со-
вет ветеранов МО Большая Охта. Она проявила себя принципиальным, 
отзывчивым и внимательным человеком к нуждам пожилых людей, за 
что снискала уважение, особенно ветеранов ВОВ и жителей блокад-
ного Ленинграда. 

Скорбим в связи с кончиной Буровой В. В. и выражаем глубокие соболезнования родным 
и близким.

Ветераны Большой Охты

Три правила взрослого:
• Займите ребенка безопасными играми.
• Разъясните ему, как тяжелы последствия пожара.
• Содержите в чистоте и полностью уком-

плектованными средства тушения пожара.

Покидая квартиру в случае пожара:
• Не задерживайтесь, собирая вещи.
• По возможности выключите все электропри-

боры и свет, отключите электричество на щитке.
• Плотно закройте за собой все двери.
• Предупредите соседей.
• Спускайтесь по лестнице, не пользуйтесь 

лифтом.
• Ждите приезда пожарных возле дома.

Если случился пожар в лифте
Пожар в лифте чаще всего случается из-за 

короткого замыкания электропроводки или не-
брежности (непогашенных спичек и окурков 
сигарет, брошенных на пол или в шахту лиф-
та). Пока лифт не остановится, и двери не от-
кроются, деться из кабины некуда.

 
Что же делать?
• Если у вас есть подозрение, что в кабине 

или в шахте лифта начинается пожар, не вхо-
дите в него. 

• В каждом лифте есть кнопка вызова дис-
петчера, при первых признаках пожара, даже 
при появлении легкого дымка в кабине или 

шахте лифта, немедленно нажмите на нее и 
попросите помощи диспетчера.

• Выйдя из кабины, поместите между дверей 
какой-нибудь предмет (зонтик, сумку), чтобы 
двери не закрывались полностью, и никто не 
смог вызвать лифт и оказаться в ловушке.

• Если из-за короткого замыкания проводов 
лифт остановился между этажами, а пожар на-
чался в шахте и потушить его невозможно – 
громко кричите, стучите по стенам кабины, зо-
вите на помощь. 

• Не тушите огонь водой, это опасно, так как 
кабина находится под напряжением. Исполь-
зуйте плотную сухую ткань, углекислотный или 
порошковый огнетушитель, сухой песок.

• Если вы застряли, попытайтесь зонтом, 
ключами или другим предметом раздвинуть 

автоматические двери лифта и выбраться на-
ружу.

• Если выйти из лифта не удается, то до при-
бытия помощи закройте нос и рот себе и ребен-
ку носовым платком или рукавом одежды, смо-
ченными водой, газировкой, молоком.

Уважаемые родители! Помните, 
что соблюдение элементарных 
правил безопасности убережет 
вас и ваших близких от беды!

При пожаре звоните 
по телефону «01».

Уважаемые призывники и их родители! В Петербурге хоронят животных по правилам 

С 1 апреля 2018 года начался весенний призыв 
на военную службу граждан Российской Фе-

дерации. Он продлится до 15 июля 2018 года.  
Призывники с высшим и средне-професси-

ональным образованием имеют возможность 
выбрать способ прохождения военной службы. 
Теперь они могут проходить военную службу по 
призыву в течение одного года или же по кон-
тракту – в течение двух лет. О своем желании 
нужно заявить в приемной комиссии.

Одним из нововведений стало формирова-
ние новых научных рот. Их количество вырас-
тет в два раза. 

Для уточнения информации о призыве, об-
учении в школе ДОСААФ и поступлении в во-
енно-учебные заведения молодые люди могут 
прийти на призывной пункт Красногвардейско-
го района. 

Граждане, прибывающие на призывной 
пункт, должны иметь при себе: паспорт 
гражданина РФ (свидетельство о рождении); 
свидетельства о заключении брака, о рождении 
детей; справку с места учебы (работы); справку 
о составе семьи (форма 9); медицинские доку-
менты (амбулаторную карту); документы об об-
разовании, водительское удостоверение.

Граждане, не пребывающие в запасе, должны:
- явиться на медицинское освидетельствова-

ние и заседание призывной комиссии;
- явиться в указанные в повестке военного ко-

миссариата время и место, откуда они будут от-
правлены к месту прохождения военной службы;

- находиться в военном комиссариате до 
факта отправки к месту прохождения военной 
службы.

На призывном пункте Красногвардейского 
района работают врачи высшей категории, кото-
рые досконально изучают состояние здоровья 
призывника. После прохождения медицинского 
освидетельствования призывная комиссия вы-
носит в отношении гражданина одно из реше-
ний: о призыве на военную службу; о направле-
нии на альтернативную гражданскую службу; о 
предоставлении отсрочки от призыва на воен-
ную службу; об освобождении от призыва на во-
енную службу; о зачислении в запас; об осво-
бождении от исполнения воинской обязанности.

Адрес и телефон для справок: Санкт-Петер-
бург, ул. Республиканская, д. 16, тел.: 528-83-45, 
528-51-16.

А. А. Калюжнов,
начальник ОВК Красногвардейского района 

Проститься с четвероногим другом по-человечески – 
такая возможность есть у петербуржцев. В Красногвар-
дейском районе с 2011 года функционирует кладбище 
домашних животных. Домашние питомцы есть почти у 
каждого петербуржца, а у кого-то их несколько. Одна-
ко о том, как важно проводить своего любимца в по-
следний путь по всем правилам, хозяева редко заду-
мываются. 

Смерть любимого питомца – это печальное собы-
тие в жизни заботливого хозяина. Животное может уме-
реть от старости, перенесенного заболевания или же 
от несчастного случая, поэтому каждый хозяин должен 
быть готов к такому испытанию. Как похоронить питом-
ца, что для этого нужно? В обществе не существует 
четких правил захоронения домашних животных, но 
для любящих хозяев подопечный – полноценный член 
семьи, с которым они желают достойно попрощаться. 
Можно ли хоронить питомца на человеческом кладби-
ще? Как бы мы ни любили наших четвероногих друзей, 
но похороны на человеческом кладбище запрещены. 
Этот вопрос регулируется как законодательными нор-
мами, так и моральными. Церковь считает кладбище 
священным местом, где кошкам и собакам места нет.

Кроме морального аспекта существует еще и более 
опасный: биологический. У человека и домашних жи-
вотных 32 общих заболевания, в том числе сибирская 
язва, бешенство, бруцеллез, токсоплазмоз, глистные 
инвазии. Споры инфекций сохраняют опасность в те-
чение десятков лет. Повторим - десятков лет! От зако-
панной в землю кошки через 10 лет, скорее всего, ни-

чего не останется. А микробы, которые на ней были, 
еще долго будут представлять опасность для всех во-
круг. Труп, закопанный в земле, может разрыть соба-
ка, его частицы могут попасть с дождями в почву, ре-
бенок может, поиграв с землей, взять руки в рот. Так 
заболевание от животного передается человеку. Поэ-
тому все трупы животных должны быть обязательно 
кремированы.

Предусмотрена административная ответственность 
за стихийные захоронения животных, в соответствии с 
ч. 3 статьи 10.8 Кодекса административных правонару-
шений Российской Федерации, оно «влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, – от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до девяно-
ста суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до 
семисот тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток».

.
ООО  «Городское кладбище животных»
«Мемориальный комплекс по захоронению животных»
Адрес: Cанкт-Петербург, ул. Электропультовцев,  

д. 9, корпус 4.
Телефон: 8 (812) 615-61-40.
Тел./факс: +7 (812) 648-22-03.
Информация: городскоекладбищеживотных.рф.


