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8 июля – День семьи,
любви и верности!

Сердечно поздравляем большеохтинцев со свет-
лым праздником – Днем семьи, любви и верности! 
Этот день, отмечаемый 8 июля, издавна на Руси 
был связан с почитанием памяти святых Петра 
и Февронии Муромских, чей союз стал образцом 
супружества, любви и верности. Жизнь любого 
человека начинается с семьи. Семья, забота, взаим-
ное уважение, согласие и любовь близких – главная 
опора и поддержка человека. А благополучная 
семья – основа нашего крепкого и сильного государ-
ства. Сегодня мы желаем молодым семьям крепить 
и приумножать семейные традиции, воспитывать 
детей с любовью и терпением. Пожилых благода-
рим за замечательный пример душевной теплоты, 
согласия и уважения друг к другу. Желаем всем вам 
крепкого здоровья, 
благополучия, радости и счастья! 
Берегите свои семьи! 
Дарите каждый день 
дорогим вам людям слова 
любви и нежности!

МО Большая Охта

3 июля – День ГИБДД
Уважаемые сотрудники и ветераны государ-

ственной инспекции безопасности дорожного 
движения! Сердечно поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Вы работаете на одном из трудных направлений 
охраны общественного порядка. Ежедневно вы обе-
спечиваете бесперебойное и безопасное движение 
транспорта, делаете все возможное для снижения 
аварийности, вы первыми приходите на помощь 
попавшим в беду на дороге, проявляете высокий 
профессионализм, самоотверженность, мужество. 
Примите искреннюю признательность за добросо-
вестный труд, ответственность и преданность своему 
делу! Желаем вам здоровья
и благополучия, успехов 
в вашей нелегкой службе. 

МО Большая Охта

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ  МОЛОДЕЖИ

Виктор Сергеевич входил в число от-
ечественных ученых, трудившихся еще 
в 70-е годы прошлого века над ядерной 
энергетической установкой нового по-
коления для космического спутника. 

Виктор Титов приехал в Ленинград с 
семьей с Дальнего Востока в 1949 году. 
Он в юности решил, что будет инжене-
ром, технарем и, окончив школу, не раз-
думывая подал документы в «Военмех» 
(ныне Балтийский государственный 
технический университет «Военмех» 
им. Устинова), на факультет авиа- и 
ракетостроения. Получив диплом, 
решил испытать себя и отправился в 
Красноярск-26 (сейчас Железногорск), 
в суровую Сибирь, в закрытое науч-
но-производственное объединение, 
трудился над созданием космических 
комплексов, много работал, знал, что 
такое дисциплина и смелое стремление 
в будущее. Ездил на ВДНХ, награжден 
медалью «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». В 1977 году Виктор Сер-

Поздравляем с 75-летием Виктора Сергеевича Титова, ветерана труда, 
ответственного и инициативного жителя Большой Охты.

геевич вернулся в Ленинград по семей-
ным обстоятельствам, стал сотрудником 
ленинградского Центрального кон-
структорского бюро машиностроения, 
работавшего с Красноярском-26 над 
теми же проектами. В его обязанности 
входило обеспечение прочности изде-
лий, расчеты, испытания. Работа Вик-
тора Сергеевича увлекала необычайно. 
В перестроечные годы, когда со многих 
работ по освоению космоса были сняты 
грифы «Секретно», он возглавлял де-
легацию, демонстрировавшую работо-
способность и инновационность наших 
разработок перед специалистами США. 
В целом в ЦКБМ Виктор Сергеевич 
проработал более 35 лет. Награжден 
знаком «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности», медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», медалью 
«Ветеран труда». Виктор Сергеевич 
вырастил двух дочерей, двух внучек, у 
него растут двое правнуков. Даже на 
заслуженном отдыхе он ведет актив-
ную работу в совете ветеранов, явля-

ется уполномоченным по дому № 35, 
корп. 1 по проспекту Энергетиков, 
помогает пожилым людям в решении 
сложных вопросов, жизненных про-
блем. Особую благодарность Викто-
ру Сергеевичу высказывает Людмила 
Александровна Карева, председатель 
первичной ветеранской организации 
№ 20.

Поздравляем
Виктора Сергеевича! Желаем 

крепкого здоровья и долголетия, 
благополучия, успехов!

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ 
ГРЯДУЩЕЙ ОСЕНИ

8 сентября 2019 года должны состояться выборы Губернатора 
Санкт-Петербурга и депутатов местного самоуправления. Нас с 
вами еще ждет избирательная кампания, а пока хотелось бы еще 
раз порассуждать – зачем нужно ходить на выборы.

Много говорится о том, что участие 
в выборах это не право, а обязанность 
каждого обладающего правом голоса 
человека. Всерьез на высоком уровне 
обсуждалась даже возможность штрафо-
вать тех, кто манкирует этой своей обя-
занностью. Есть люди – и их немало – иг-
норирующие выборы. Они же чаще всех 
любят жаловаться, что власть «не та» и 
делает «не то, что хотелось бы». Давайте 
разбираться, кто прав.

Начнем с муниципалов. Муници-
пальные выборы – это форма прямого 
волеизъявления жителей муниципаль-
ного образования, осуществляемого в 
соответствии с Конституцией РФ, за-
конами субъектов РФ и уставами му-
ниципальных образований в целях 
формирования выборных органов мест-
ного самоуправления и (или) наделения 
полномочиями выборных должностных 
лиц местного самоуправления. Призна-
ки муниципальных выборов:

1. Являются формой непосредствен-
ного осуществления населением мест-
ного самоуправления.

2. Проводятся в целях формирования 
выборных органов местного самоуправ-
ления, избрания выборных должност-
ных лиц местного самоуправления.

3. Правом на участие в муниципаль-
ных выборах обладают жители муници-
пального образования.

4. Проводятся на территории соот-
ветствующего муниципального образо-
вания.

Таким образом, получается, что власть 
в нашей стране как таковая и начинается 
с муниципального уровня. На сегодняш-
ний день у муниципальных образований 
в Санкт-Петербурге довольно широкий 
перечень полномочий, который обе-
щают еще увеличить. Это тот уровень 
власти, на котором к ней пока проще 
всего обратиться, попасть, связаться, 
договориться, решить проблему, где без 
проволочек можно связаться с любым 
нужным чиновником. Поэтому если че-
ловек игнорирует выборы и сам орган 
власти, как он может жаловаться, что 
в его дворе что-то делается не так, как 
ему бы хотелось? И надо ли говорить, 
что именно от личных качеств пришед-
ших в эту власть людей будет зависеть 
качество благоустройства ваших дво-
ров, количество скамеек, досуг пожи-
лых людей, патриотическое воспитание 
молодежи, профилактика преступлений 
и многое другое.

Поэтому важно не только прийти на 
выборы, важно заранее изучить спи-
сок кандидатов, по возможности лично 
пообщаться с ними, задать им вопросы 
(муниципальный уровень это позволя-
ет), и в назначенный день сделать уве-
ренный выбор в пользу правильных на 
ваш взгляд кандидатов. Желательно из-
учить не только биографии кандидатов, 
но и их реальные дела, жизненную по-
зицию, их ценности – ведь именно эти 
люди целых пять лет будут представлять 
вас на муниципальном уровне, разра-

батывать и принимать многочисленные 
программы, направленные на благо 
района и округа, распределять бюджет-
ные средства. Это ваш личный вклад в 
управление конкретной территорией, 
обязанность, которую нельзя ни на кого 
перекладывать.

Выбирая депутатов, а также глав 
местного самоуправления из числа со-
граждан, избиратели участвуют в деле 
организации управления на своей тер-
ритории. От этого выбора во многом 
зависит судьба каждого гражданина и 
судьба муниципального образования в 
целом.

То же можно сказать и о выборах 
Губернатора. Это первое лицо города, 
Губернатор будет его представлять и 
влиять на все проходящие в нем про-
цессы. Вместе с Губернатором мы вы-
бираем вектор развития нашего города, 
наш уровень жизни, представителя 
Санкт-Петербурга. 

Большеохтинцы! Призываем всех 
вас сделать осознанный выбор и при-
нять активное участие в избиратель-
ной кампании Губернатора и депутатов 
Муниципального совета МО Большая 
Охта. 

Дорогие
выпускники  

Закончился важный этап вашей жизни – позади 
остались чудесные школьные годы, годы крепкой 
дружбы, познания нового, первой любви. Впереди 
вас ждет новая жизнь – вам предстоит овладеть 
профессией, освоить много новых знаний. Вы 
будете учиться, создавать семьи. От вас зависит 
не только ваше будущее, но и будущее ваших родных 
и близких, нашего любимого города и всей страны. 
Вам предстоит писать новые страницы истории 
России. Всегда помните, что вы – наследники 
великих исторических традиций.

Мы желаем вам доброго пути, 
успеха во всех начинаниях. 

Верим в вас, надеемся на вас, 
гордимся вами!

МО Большая Охта
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Направление Потребительская 
группа

Дата 
ЗАПИСИ 

на экскурсию

Дата 
ПРОВЕДЕНИЯ 

экскурсии

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ В АВГУСТЕ

Водная экскурсия Семейная* 22.07.2019 09.08.2019
16.08.2019

Автобусная экскурсия в г. Тихвин Семейная* 23.07.2019 01.08.2019
15.08.2019

Автобусная экскурсия в г. Петергоф Семейная* 24.07.2019 07.08.2019
12.08.2019

Автобусная экскурсия в г. Кронштадт Семейная* 25.07.2019 08.08.2019
13.08.2019

Водная экскурсия Жители округа 29.07.2019 06.08.2019

Автобусная экскурсия в г. Кронштадт Жители округа 31.07.2019 05.08.2019

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ В СЕНТЯБРЕ

Экскурсионная поездка в Эрмитаж Семейная* 19.08.2019 сентябрь**

Экскурсионная поездка в Меншиковский дворец Семейная* 20.08.2019 сентябрь**

Водная экскурсия Семейная* 21.08.2019 сентябрь**

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» Жители округа 22.08.2019 сентябрь**

Экскурсия в г. Выборг Жители округа 23.08.2019 сентябрь**

Автобусная экскурсия в г. Тихвин Жители округа 26.08.2019 сентябрь**

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА НА ЭКСКУРСИИ

Уважаемые большеохтинцы! 
В связи с невозможностью организо-

вать групповое посещение Екатерининского 
дворца (Янтарной комнаты) в г. Пушкин из-за 
большего количества туристов запись 30 июля 
осуществляться не будет. Экскурсия пере-
носится на осень 2019  года. Дата записи на 
экскурсию будет опубликована дополнительно 
в газете МО Большая Охта и на официальном  
сайте. 

Приносим свои извинения!

Администрация МО Большая Охта

Запись на экскурсии будет осуществляться в соответ-
ствии с графиком:
с 8.45 до 16.00(перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: ул. Тарасова, д. 9, каб. 1.1.
При записи необходимо предъявить документ, под-
тверждающий регистрацию на территории МО Большая 
Охта: для взрослых – паспорт, для детей – свидетель-
ство о рождении. 

Телефон для справок:  224-15-31.

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

Уважаемые родители!
При посадке в автобус перед семейными экскурсия-

ми будет осуществляться проверка документов! 
При себе необходимо иметь: паспорт законного 

представителя  и свидетельство о рождении ребёнка.
Для иных сопровождающих ребенка (бабушки, 

дедушки, тети, дяди и т. д.): паспорт сопровождающе-
го с  регистрацией на территории округа МО Большая 
Охта, свидетельство о рождении ребенка, а также 
нотариально заверенная доверенность на сопрово-
ждение ребенка.

*На данную экскурсию едут дети с родителями.
**Дата проведения экскурсии уточняется по телефону

или на официальном сайте МО Большая Охта за 5 дней до начала записи.

В случае отсутствия одного из документов, 
представитель Местной администрации вправе 
отказать в допуске на экскурсию.

Напоминаем, что воспользоваться услугами 
(любой, в том числе экскурсией), может только 
житель, зарегистрированный на территории МО 
Большая Охта.

Водная экскурсия 

Экскурсия в Эрмитаж 

Экскурсия в г. Выборг 

ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ КАЖДОГО
Каким должно быть дополнительное образование? 
Поиском ответа на этот вопрос я и мои коллеги занима-
емся ежедневно. С течением времени понимание того, 
что именно мы должны дать детям и родителям, обретает 
все новые и новые краски. Сегодня во главу угла, на мой 
взгляд, важно поставить гибкость, умение шагать в ногу 
со  временем и не бояться перемен. 

На территории Большой Охты – на 
улице Панфилова, д. 23 уже более 
45 лет успешно работает замеча-
тельный Центр детского (юноше-
ского) технического творчества 
«Охта», являющийся одним из 
лидеров среди городских учреж-
дений, развивающих техническую 
направленность. В 2012 году адми-
нистрацией Красногвардейского 
района в оперативное управление 
центра передано еще одно здание 
по адресу: пр. Металлистов, д. 18, 
к. 2, что способствовало расшире-
нию образовательной среды и при-
влечению большего количества 
учащихся. 

В настоящее время в двух здани-
ях учреждения занимаются более 
трех тысяч детей и подростков. 
Это не только юные жители муни-

ципального округа Большая Охта, 
в котором они расположены, но и 
ребята со всего Санкт-Петербурга. 
Для них предоставлены широкие 
возможности выбора образова-
тельного маршрута: ежегодно реа-
лизуются более 80 дополнительных 
общеобразовательных программ. В 
ЦДЮТТ «Охта» не только сохраня-
ются основные виды технического 
творчества и классического моде-
лирования (авто-, авиа-, судо-), но 
и активно внедряются в образова-
тельный процесс инновационные 
технологии. 

Ребята могут погрузиться в мир 
компьютерных технологий, графи-
ческого и web-дизайна, журнали-
стики, фото- и видеотворчества, 
испытать себя в спортивном ра-
диоориентировании, туризме, 

велоспорте, картинге, восточных 
единоборствах, настольном тен-
нисе и хоккее, шахматах и шашках. 
Самые маленькие учащиеся имеют 
возможность сделать первые шаги 
в естественные науки в Детской 
научной лаборатории, познако-
миться с Lego-конструированием 
и начальным техническим моде-
лированием. Любителей художе-
ственного творчества радушно 
встретят на занятиях по вокалу, 
хореографии, в детском театре, 
цирковой студии, а также в объе-
динениях декоративно-приклад-
ного искусства и ИЗО. 

В ЦДЮТТ «Охта» созданы совре-
менные лаборатории творческого 
проектирования – «Инновацион-
ная лаборатория», «Конструктор-
ская лаборатория», «Технолаб для 
дошколят» – как пространства, 
позволяющие работать с талантли-
выми детьми, увлеченными техни-
ческим творчеством. 

В нашем центре издается дет-
ский интерактивный журнал 
«Техно KIDS» о науке и технике, его 
создателями являются сами ребя-
та. Они выступают в роли журна-
листов, фотографов, операторов, 

иллюстраторов, дизайнеров, веду-
щих технических рубрик.  

Организован и успешно функци-
онирует музей «Из истории техни-
ческого творчества Ленинграда – 
Петербурга», который способству-
ет сохранению преемственности 
детского технического творчества 
и непрерывности его развития.

Педагогический коллектив Цен-
тра «Охта» делает все возможное, 
чтобы раскрыть талант каждого 
учащегося. Дети и подростки по-
стоянно участвуют в конкурсах, 
соревнованиях, конференциях, 
концертах, выставках, проектах 
от районного до международно-
го уровня и занимают призовые 
места. Так за высокие достижения 
37 обучающихся отмечены Преми-
ей президента РФ в рамках прио-
ритетного национального проекта 
«Образование». 

Хочется отметить  положи-
тельный опыт социального пар-
тнерства, который наш центр 
приобрел благодаря   многолетне-
му и плодотворному сотрудниче-
ству с командой профессионалов 
Муниципального образования МО 
Большая Охта.

Проведение совместных меро-
приятий в рамках развития фи-
зической культуры и спорта, по 
профилактике дорожно-транс-
портного детского травматизма, 
профилактике межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, 
праздничных  мероприятий ко Дню 
защиты детей только способству-
ет развитию интеллектуальных и 
творческих дарований.

Чтобы присоединиться к 
нашей дружной команде, нужно 
в период с 20 августа по 10 сен-
тября с 11.00 до 19.00 ежеднев-
но (кроме воскресенья) прийти 
в ЦДЮТТ «Охта» по адресам: ул. 
Панфилова, д. 23 или пр. Метал-
листов, д. 18 к. 2. и записаться в 
любые творческие объединения 
по интересам. 

Также для вашего удобства ра-
ботает запись онлайн на сайте 
center-okhta.spb.ru. 

Приходите! Мы ждем вас! Нач-
ните учебный год с новых знаний 
и открытий вместе с нами! 

Коллектив ЦДЮТТ «Охта»

Экскурсия в планетарий
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Утверждены решением Муниципального совета МО Большая Охта от «19» ноября 2013 № 45 
(в ред. Реш. № 20 от 11.04.2019, № 30 от 13.06.2019)

  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА   

по выборам депутатов Муниципального совета Внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта пятого созыва

7 Улица Миронова 4; 5; 7; 8

8 Улица Малыгина 4; 5; 6; 7

9 Улица Панфилова 9; 11; 13; 14; 15; 16; 22

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5

№ Адрес Дома

1 Улица  Александра Ульянова 4; 8/1; 10; 12

2 Улица Пугачева 2/6; 4; 6; 9

3 Улица Панфилова 21; 26; 28; 29; 30; 31; 32

4 Среднеохтинский проспект 9/2; 11, корп.  1; 11, корп. 2; 11, корп. 3; 13; 15; 15, корп. 
1; 15, корп. 2; 15, корп. 3; 17; 19/19; 20; 22; 23, корп. 2; 
24/2; 28/17

5 Проспект Металлистов 15; 38

6 Большая Пороховская улица 21; 25; 29; 31; 33; 35; 37, корп. 1; 41; 45

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6

№ Адрес Дома

1 Большая Пороховская улица 22; 24; 26

2 Краснодонская улица 12, корп. 9; 12, корп. 12; 12, корп. 13; 17; 19; 21; 25; 27; 27, 
корп. 2; 29; 31

3 Проспект Металлистов 48; 50; 64; 66

4 Среднеохтинский проспект  35; 37; 39; 41; 43; 45; 47/9; 51/13

5 Синявинская улица 11; 12/49; 13, корп. 1; 13, корп. 2; 14; 16; 20; 22; 26

6 Шоссе Революции 15; 17

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7

№ Адрес Дома

1 Большая Пороховская улица 32; 34; 36

2 Проспект Металлистов 21, корп. 1; 21, корп. 2; 21, корп. 3; 23, корп. 2; 23, корп. 3; 
23, корп. 4; 25, корп. 1; 25, корп. 2; 25, корп. 3

3 Шоссе Революции 21; 21, корп. 2; 23; 25; 27; 29; 33, корп. 2; 33, корп. 3

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8

№ Адрес Дома

1 Большая Пороховская улица 42; 44, корп. 1; 44, корп. 3; 44, корп. 4; 46; 48; 52; 
54, корп. 1; 54, корп. 2; 54, корп. 3; 56

2 Проспект Металлистов 23, корп. 5

3 Проспект Энергетиков 24; 28, корп. 1; 28, корп. 2; 28, корп. 3; 28, корп. 4; 28, 
корп. 5; 28, корп. 6; 28, корп. 7; 28, корп. 8; 30, корп. 5; 
30, корп. 6; 30, корп. 7; 30, корп. 8; 30, корп. 10/11

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9

№ Адрес Дома

1 Шоссе Революции 33, корп. 1; 33, корп. 4; 33, корп. 5; 33, корп. 6; 37, корп. 1; 
37, корп. 2

2 Проспект Энергетиков 30, корп. 1; 30, корп. 2; 30, корп. 3; 32, корп. 1; 32, корп. 
2; 34; 35, корп. 1; 36

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10

№ Адрес Дома

1 Улица Петра Смородина 4; 6; 8; 12; 14; 18; 20

2 Проспект Энергетиков 27; 31; 31, корп. 1; 31, корп. 2; 31, корп. 3; 35, корп. 2; 35, 
корп. 3; 35, корп. 4

3 Шоссе Революции 43; 45

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 

№ Адрес Дома

1 Красногвардейская площадь 5, 6

2 Проспект Металлистов 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18

3 Магнитогорская улица 3, корп. 2; 53; 65; 67; 71; 79; 95

4 Среднеохтинский проспект 1, корп. 2; 1, корп. 3; 1, корп. 4; 3, корп. 2

5 Проспект Шаумяна 2

6 Шепетовская улица 1; 3; 7; 14а; 16

7 Якорная улица 1; 1, корп. 2; 2; 4; 6

8 Проспект Энергетиков 9, корп. 1; 9, корп. 3; 9, корп. 6; 11, корп. 2; 11, корп. 5

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

№ Адрес Дома

1 Большеохтинский проспект 1, корп. 1; 5, корп. 3; 5/10, корп. 1; 7, корп. 1; 9;
11, корп. 1

2 Конторская улица 12; 14; 16; 18; 20

3 Красногвардейская площадь 4

4 Улица Гусева 3; 4; 5, корп. 6; 6

5 Улица Тарасова 6, корп. 2; 9; 10; 11; 12/18; 13

6 Цимлянская улица 6; 8

7 Улица Молдагуловой 3, корп. 1; 3, корп. 2; 5; 7/6,

8 Среднеохтинский проспект 1, корп. 1; 2а; 2б; 2в/17; 3, корп. 1; 4; 5; 8; 10; 12; 14

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3

№ Адрес Дома

1 Большеохтинский проспект 6; 8; 10; 12; 13/4, корп. 1; 14; 15,  корп. 1; 15, корп. 2; 16, 
корп. 1; 17; 19; 22, корп. 1; 22, корп. 2; 27; 31

2 Улица Панфилова 5а; 7; 7, корп. 2

3 Свердловская набережная 46; 58; 60; 62; 64

4 Пискаревский проспект 1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

№ Адрес Дома

1  Большеохтинский проспект 21; 23; 25/5; 29; 33, корп. 1; 33, корп. 2; 35, корп. 1; 35, 
корп. 2; 37; 39; 41

2 Шоссе Революции 9

3 Синявинская улица 3; 4; 5; 6

4 Среднеохтинский проспект 23; 25/19; 29; 31; 33/15; 40; 42, корп. 1; 42, корп. 2; 44, 
корп. 1; 44,  корп. 2; 46; 48; 52/11

5 Большая Пороховская улица 7; 9-11; 10; 12/34; 13; 15,  корп. 1; 15,  корп. 2; 16/27; 20

6 Краснодонская улица 4; 7; 9; 11

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Большая Охта (МС МО Большая Охта)

пятый созыв
РЕШЕНИЕ            

«18» июня 2019 года                                                                № 35

О назначении выборов депутатов Муниципального совета
Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта шестого созыва

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга», Уставом Внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Большая Охта

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение выборов депутатов Муниципального совета Внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта шестого созыва 
на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске газеты «Большая Охта» в 
установленные действующим законодательством сроки и разместить на официальном сайте Вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая 
Охта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Настоящее  решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального совета, Т.А. Лаврентьеву. 

Глава Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Большая Охта, 

исполняющий полномочия
председателя Муниципального совета Т.А.Лаврентьева

(Опубликовано в специальном выпуске Большая Охта от 23.06.2019 года)
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8. Перед купанием лучше выждать 5–10 
минут в тени, чтобы не входить в воду пе-
регретым, входить в воду переохлажденным 
тоже нежелательно.

9. Не следует плавать сразу после еды.
10. В воде нельзя доводить себя до озноба. 

При переохлаждении могут возникнуть судо-
роги, произойти остановка дыхания, потеря 
сознания. Повышают вероятность возникно-
вения судорог резкие движения, чрезмерное 
напряжение мышц. Поэтому, находясь долго 
в воде, старайтесь чаще менять стили плава-
ния и не пытайтесь плавать быстро, чтобы не 
перегружать мышцы.

11. Чтобы избавиться от воды, попавшей 
в дыхательные пути и мешающей дышать, 
нужно немедленно остановиться, энергич-
ными движениями рук и ног удерживаться на 
поверхности воды и, подняв голову возмож-
но выше, сильно откашляться.

12. Если тонет другой человек, немедлен-
но зовите на помощь, кричите: «Человек 
тонет!». Примите меры по вызову спасателей 
и медицинской помощи.

Помните! Только неукоснительное соблю-
дение мер безопасного поведения на воде 
может предупредить беду. Не подвергайте 
свою жизнь неоправданному риску!

Телефоны экстренных служб: 
01, 02, 03 или 112.

Муниципальное СМИ – газета «Большая Охта».
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ АКТЕ 

УГОЛОВНО НАКАЗУЕМО
За заведомо ложное сообщение о готовя-

щемся взрыве, поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели людей, при-
чинения значительного имущественного 
или крупного, более 1 млн руб., ущерба, 
наступления иных общественно опасных 
последствий, в том числе совершенное из 
хулиганских побуждений, в отношении объ-
ектов социальной инфраструктуры, в целях 
дестабилизации деятельности органов 
власти, а также те же деяния, повлекшие по 
неосторожности смерть человека, установ-
лена уголовная ответственность.

Максимальное наказание может составить 
10 лет лишения свободы.

Возраст наступления уголовной ответ-
ственности – 14 лет.

Как правило, сообщения о ложном тер-
рористическом акте поступают в дежурные 
городские службы по телефону, при этом 
виновное лицо убеждено в собственной 
безнаказанности, но это заблуждение.

Рабочие места дежурных оборудованы 
устройствами определения номера и иными 
техническими устройствами, с помощью 
которых можно индивидуализировать зво-
нившего.

В случае привлечения к уголовной ответ-
ственности виновное лицо обязано будет 
компенсировать причиненный преступлени-
ем ущерб.

О фактах преступной деятельности инфор-
мируйте правоохранительные органы, в том 
числе анонимно.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

«ВАМ ЗВОНЯТ ИЗ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА» – УВЕРЕНЫ?

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ НА ВОДЕ
Из-за жаркой погоды петербуржцы массо-

во отправляются отдыхать к воде. Несмотря 
на все призывы спасателей быть предельно 
осторожными во время отдыха на воде, про-
должают поступать сообщения об утонувших. 
Так в 2018 году в водоемах Красногвар-
дейского района в летний период утонуло 
3 человека. Обращаем ваше внимание на 
то, что в водоемах Красногвардейского 
района купание запрещено.

Чтобы купание не привело к трагедии, 
ПОМНИТЕ:

1. Купайтесь только в разрешенных, специ-
ально оборудованных местах. Категорически 
запрещается купание на водных объектах, 
оборудованных предупреждающими выве-
сками «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО».

2. Не купайтесь в состоянии алкогольного 
опьянения. Купание в нетрезвом виде может 
привести к трагическому исходу.

3. Не заплывайте за буйки.
4. Не выплывайте на курс моторных судов 

и не приближайтесь близко к судам, мотор-
ным лодкам и катерам.

5. Не купайтесь у крутых, обрывистых и 
заросших растительностью берегов – склон 
дна может оказаться засорен корнями и рас-
тительностью.

6. Не ныряйте в незнакомых местах – на 
дне могут находиться осколки стекла, стро-
ительный и бытовой мусор, а также камни и 
корневища деревьев.

7. Не пугайте людей в воде, не хватайте друг 
друга за руки и ноги во время водных игр.

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 
ДЛЯ ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ, ПО ВИНЕ 

КОТОРЫХ ПОГИБЛИ ЛЮДИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ГО И ЧС

Уважаемые
большеохтинцы!

В целях оказания помощи О. Л. Абрамовой, 
собирающей сведения об Александре 
Михайловне  Чернышковой, до Великой 
Отечественной войны проживавшей на 
Большой Охте, по адресу город Ленинград, 
улица Дребезгова (ныне Цимлянская 
ул.), дом 12, квартира 6, Администрация 
муниципального образования Большая 
Охта просит всех, кто располагает 
информацией об Александре Михайловне, 
позвонить или написать нам. 

Тел.: 224-15-31,
e-mail: munokrug@bohtaspb.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители!
Местная администрация 
МО Большая Охта принимает от 
жителей предложения для включения 
в Муниципальные программы на 2020– 
2022 гг. по досугу и благоустройству 
нашего округа.
Заявления принимаются 
в письменном виде по адресу:
ул. Тарасова, д. 9,
также на адрес 
электронной почты: 
munokrug@bohta.spb.ru.
Справки по телефону: 
224-15-31,224-19-07

Президентом Российской Федерации 
подписан Федеральный закон «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации», который ужесточает уголовную 
ответственность за совершение ДТП в состо-
янии опьянения.

Так, если водитель в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения 
совершил ДТП, повлекшее причинение тяж-
кого вреда здоровью человека, – наказанием 
могут стать принудительные работы на срок 
до 5 лет (ранее – до 3 лет) с лишением права 
занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на 
срок до 3 лет либо лишение свободы на срок 
от 3 до 7 лет (ранее – до 4 лет) с лишением 
права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до 3 лет.

В случае смерти человека – лишение сво-
боды на срок от 5 до 12 лет (ранее от 2 до 7 
лет) с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет.

В случае смерти двух и более лиц – лише-
ние свободы на срок от 8 до 15 лет (ранее 
от 4 до 9 лет) с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 
лет.

Таким образом, наказание для пьяных 
водителей, по вине которых погибли люди, 
становится аналогичным наказанию за 
убийство.

Телефонные мошенники в очередной 
раз обманывают граждан. На этот раз 
участились случаи мошенничества в Крас-
ногвардейском районе. Злоумышленники 
представляются сотрудниками Пенсионного 
фонда, обращаются по имени и отчеству, что 
сразу располагает пожилых людей к разго-
вору. Далее схема следующая: пенсионеру 
сообщается, что был выполнен перерасчет 
пенсии, после которого обнаружилось, что 
у ПФР есть долг перед пенсионером, размер 
суммы которого колеблется от 8 до 150 тысяч 
рублей. Для того, чтобы перевести сред-

ства, лжесотрудники просят назвать полные 
реквизиты банковской карты, включая код 
проверки подлинности карты (СVV или СVC – 
трехзначный код на обороте карты).

ПОМНИТЕ! Сотрудники ПФР никогда не 
запрашивают и не озвучивают по телефону 
паспортные данные, реквизиты банковских 
карт, номера СНИЛС и начисленные суммы 
для выплаты пенсий. Вся работа с населе-
нием ведется в клиентских службах ПФР 
или в письменной форме, с помощью изве-
щений, уведомлений и других документов.


