
Руководители органов мест-
ного самоуправления Большой 
Охты 11 апреля отчитались перед 
жителями округа о проделанной 
работе в рамках исполнения 
местного бюджета за 2016 год. 

Бюджет 2016 года был спла-
нирован и исполнен практически 
безупречно, с гордостью отметила 
Анастасия Фрегатова, глава мест-
ной администрации МО Большая 
Охта. На открытой встрече были 
даны разъяснения по исполнению 
основных статей расходов, даны 

комментарии и пояснения по на-
правлениям деятельности в рамках 
мероприятий по социальной поли-

тике, благоустройству, в том числе 
уборке территорий, о деятельности 
органов опеки и попечительства. 
Во время встречи было задано 
много вопросов по актуальным те-
мам, касающимся благоустройства 

МО Большая Охта. На все вопросы 
жители получили исчерпывающие 
ответы. Отчет об исполнении мест-
ного бюджета Внутригородско-
го Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Большая Охта за 2016 год был 
одобрен жителями округа в целом, 
ему дана оценка «удовлетворитель-
но». 

(Продолжение на стр. 3)

Áþäæåò èçìåðÿåòñÿ â äåëàõ è ïîëüçå
29 апреля — общегородской 
День благоустройства. Созна-
тельные, неравнодушные го-
рожане по традиции выйдут 
на субботник, чтобы привести 
после зимы в порядок газоны 
и скверы, сделать лучше свое 
место проживания, свой округ.

Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóæåíèêè òûëà, 

æèòåëè áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà  
è æèòåëè Áîëüøîé Îõòû!
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Николай Васильевич Алишев, капитан первого ранга, специалист 
ВММА и Центра лечения ветеранов подразделений особого риска:

«Я родился в Баку в 1924 году, перед 
вой ной окончил Бакинскую военно-морскую 
спецшколу № 7 и был принят на подготови-
тельное отделение Каспийского высшего 
военно-морского училища им. С. М. Кирова. 
Когда к нам в город прибыло эвакуированное 
Кронштадтское военно-морское фельдшер-
ское училище, поступил в него. Так я выбрал 
медицинскую профессию.

Осенью 1942 года был ускоренный вы-
пуск, я окончил училище по первому разряду 
с отличием и отправился в осажденный Ле-
нинград на Краснознаменный Балтийский 
флот. Мы прибыли через Ладогу по Дороге 
жизни на Финляндский вокзал. Запомнились 
голодные мальчишки на вокзале, я отдал им 
все продукты, что были у меня в вещмешке. 

Нашу группу разместили в 81-м госпитале, он располагался на территории  
Обуховской больницы.

Я получил назначение в медицинскую часть 
штаба КБФ. Штаб располагался в помещениях 
Электротехнического института на Петроград-
ке. Когда объявляли воздушную тревогу, я все 
равно шел через город по служебным надобно-
стям. Однажды под сильным артобстрелом до-
брался до 81-го госпиталя и увидел, что проход-
ной на Загородном проспекте уже нет, ее снесло 
разорвавшимся снарядом, лежали погибшие.

В июле 1943-го года меня назначили в ме-
дицинскую службу на «Луге», корабле связи 
штаба Балтийского флота. «Луга» — бывший 
эстонский президентский корабль «Пиккер», 
который вошел в состав КБФ в 1940 году с при-
соединением прибалтийских республик. 

После выхода Финляндии из войны мы в 1945 году базировались в Хель-
синки. Кстати, здесь же, в Финляндии, базировалась подводная лодка С-13 под 
командованием Александра Маринеско, и отсюда она вышла в свой знамени-
тый поход, где потопила «Густлов» и «Штойбен», нанеся гитлеровцам небывало 
большой урон. А наш корабль еще примечателен тем, что на нем собиралась кон-
трольная группа по соблюдению условий советско-финского мирного договора. 

После Победы я поступил в Военно-морскую медицинскую академию, 
окончил ее в 1950 году и два года отслужил на Дальнем Востоке, на 7-м флоте. 
Флот прикрывал от возможных ударов Камчатку, Магадан и Чукотку. Его глав-
ный госпиталь располагался на берегу Татарского пролива. Я был на 7-м флоте 
ординатором терапевтического отделения, потом ординатором инфекционного 
отделения. 

В 1952 году я перешел на научную работу, возглавил лабораторию высоких 
и низких температур при кафедре патологической физиологии Военно-морской 
медицинской академии. А когда ВММА расформировали, участвовал в создании 
более крупной лаборатории в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. 

С 1969 года, после защиты докторской диссертации, я трудился во Всесо-
юзном НИИ профтехобразования, участвовал в исследованиях эффективности 
учебных нагрузок. А последние 18 лет перед выходом на пенсию проработал 
в Научно-лечебном центре ветеранов подразделений особого риска. Центр 
был предназначен для участников испытаний атомного оружия, получивших 
радиоактивные дозы на Тоцком и Семипалатинском полигонах, на Новой Земле 
и Ладоге. В нем также лечили моряков, пострадавших на атомных подлодках, 
а затем и чернобыльцев. Я подготовил две монографии, где отражены все ню-
ансы здоровья ветеранов подразделений особого риска». 

Валентина Васильевна Бурова: «Когда 
началась блокада Ленинграда, мне испол-
нилось 15 лет. Как и многие оставшиеся в 
городе подростки, я работала на снарядном 
участке, точила детали для ремонта автома-
шин. В 1945 году за выполнение срочных 
фронтовых заказов награждена медалью 
«За оборону Ленинграда». 

После окончания войны 32 года проработа-
ла в авиационной промышленности на заводе 
им. Климова. Мне было 42 года, когда я осталась 
вдовой. Вырастила двух сыновей. Муж умер в 
45 лет, вернулся с фронта инвалидом, получил 
5 ранений. 

Тяжелым был социально-экономический кризис 1991 года. Продукты выда-
вались по карточкам, напряженность была у людей во всем. В это время особенно 
не хватало заботы, внимания, моральной и материальной поддержки людей пре-
клонного возраста. Была поставлена задача — организовать выдачу продукто-
вых наборов по талонам среди жителей Большой Охты. Инициаторами выступили 
три ветерана: Иван Алексеевич Синев, Василий Григорьевич Рычагов и я. Три дня 
велась работа, расклеивали объявления по домам. Люди откликнулись, пришли. 
Зарегистрировалось около 900 человек. Потом провели собрание, так и созда-
лась одна из первичных ветеранских организаций под № 9 на Большой Охте.  
В самое сложное время главным было помочь ветеранам в полном смысле вы-
жить. Совет наладил обеспечение спонсорской помощи, выдачу сельскохозяй-
ственной продукции: картофеля, капусты, моркови, а также моющих средств и др. 

Инициаторам ветеранского движения вначале было очень трудно. Основной 
опорой было слово, убеждение, надежда на лучшее время. Сегодня такие катего-
рии ветеранов, как участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда, обеспечены 
достойными пенсиями, решены и жилищные вопросы. По-прежнему остаются 
нерешенными задачи материального обеспечения категорий ветеранов «труже-
ники тыла» и «дети войны». Хочется, чтобы эти вопросы решались на законода-
тельном уровне как можно скорее».

Бриллиантовую свадьбу от-
праздновали накануне Дня Победы 
Борис Викторович и Любовь Леони-
довна Рупышевы. Отмечая 60-лет-
ний юбилей совместной жизни, 
супруги рассказывают о событиях 
Великой Отечественной войны, о 
дальних странствиях и службе в под-
разделении особого риска. 

В июне 1941 года им обоим было по 
14 лет. Борис Викторович Рупышев жил 
тогда в Вологде и только что поступил в 
железнодорожный техникум. А его бу-
дущая жена жила в Ленинграде. Любовь 
Леонидовна из семьи военных и меди-
цинских специалистов: отец военный 
врач, сестра отца тоже. 

— 22 июня я находилась на даче 
под Ленинградом, в Рауту (ныне Сосно-
во. — Ред.), — рассказывает Любовь 
Леонидовна. — Семья выехала в город 
в тот же день. Отец переночевал дома и 
23 июня отправился на формирование 
госпиталей в Волховстрое. Мы проводи-
ли его с Московского вокзала. Он потом 
всю войну был начальником госпиталя.

Вместе со сверстниками Любовь 
разносила повестки военкомата во-
еннообязанным, рыла укрытия в саду 
Института им. Герцена. А в июле, когда 
из Ленинграда вывозили семьи сотруд-
ников Военно-медицинской академии, 
папина сестра (хирург из ВМА) отпра-
вила Любу и других родственников 
в эвакуацию. В Поволжье, в городке 
Тетюши под Казанью, девочка про-
должила учиться. Кроме общеобразо-
вательной программы школьниц стали 
срочно обучать радиоделу, готовили 
связисток для Сталинградской битвы. 

Мальчиков школа проводила под 
Сталинград в декабре 1942 года, когда 
вермахт пытался прорвать кольцо во-
круг блокированной фашистской груп-
пировки и шли жесточайшие бои. Почти 
никто из ребят не вернулся с фронта. 

Девочек так и не призвали, они 
благополучно окончили школу. Сталин-
градская битва к тому моменту была 
завершена. Новоиспеченные связистки 
уже не требовались армии. Люба от-
правилась к отцу в Калинин и вскоре 
стала санитаркой в его госпитале. Из 
Калинина госпиталь стал двигаться за 
наступающими частями. 

Летом 1944 года советскими войска-
ми была проведена небывало масштаб-
ная стратегическая операция «Баграти-

он», освободившая Белоруссию и часть 
Прибалтики. Потери при прогрызании 
укрепленной немецкой обороны были 
огромными. Эвакопункты и госпитали 
работали на пределе возможностей.

— Мы входили в 1-й Прибалтий-
ский фронт под командованием Ивана 
Баграмяна, — рассказывает Любовь 
Леонидовна. — Прошли через Полоцк, 
Витебск и остановились в Даугавпилсе. 
Все города были сильно разрушены. 
Далее фронт пошел на Кенигсберг, а 
меня перевели в отдел сортировки по-
левой почты для госпиталей. Было не-
спокойно, нам рекомендовали ходить 
по улицам в платках и шарфиках, а не 
в форменных головных уборах. По ве-
черам недобитые враги стреляли из, 
развалин. Но все обошлось. Там, в Дау- 
гавпилсе, меня и застал конец войны. 

Чтобы девушка продолжила учебу, 
ей оформили командировочное удосто-
верение в Ленинград, и она поступила 
в сентябре 1945 года в медицинский 
институт. Получив образование, рабо-
тала детским врачом, затем вышла за-
муж. Борис Викторович Рупышев учил-
ся в Военно-транспортной академии  
им. Кагановича (ныне Военная акаде-
мия материально-технического обе-
спечения). После его выпуска супруги 
начали военное путешествие по просто-
рам Союза. Строили военный аэродром 

в Прибалтике, железнодорожную ветку 
Абакан — Тайшет в Сибири, а в 1961 го-
ду новое назначение: Новая Земля, 
испытания атомного и термоядерного 
оружия. И муж, и жена состояли в под-
разделении особого риска. Любовь Ле-
онидовна отслужила в нем три года, а 
Борис Викторович — семь лет. 

Когда они служили на полигоне 
вместе, еще шли высотные и наземные 
испытания. Напомним, именно на Но-
вой Земле в 1961 году была взорвана 
водородная «Царь-бомба», мощнейший 
термоядерный заряд в истории челове-
чества. Во время второй командировки 
Бориса Рупышева (в которую он поехал 
уже без жены) ядерные взрывы были 
подземными. 

В 45 лет Борис Викторович демоби-
лизовался и поступил на гражданскую 
службу.

Сын, Вадим Борисович, окончил 
ВИТУ и стал военным инженером. От-
служив и уволившись в запас в чине 
подполковника, он работает в крупной 
компании, занимается реставрацией, 
восстанавливает известные памятни-
ки архитектуры. Так в семье, спаянной 
любовью, продолжается общее дело 
их жизни: защищать страну, лечить и 
строить.

Записал 
Дмитрий Полянский

Ïðèáàëòèéñêèé ôðîíò 
è «ÿäåðíûé ùèò»

Îïîðîé íàì áûëà íàäåæäà 
íà ëó÷øåå…

Есть накануне Дня Победы апрельский праздник, вы-
ражающий скорее не радость, а боль. Международный 
день освобождения малолетних узников фашистских 
концлагерей — память об угоне мирного населения в 
рабство, о страданиях детей, оказавшихся за колючей 
проволокой. 

Дата приурочена к 11 ап- 
реля 1945 года, когда вос-
стали заключенные в лагере 
Бухенвальд. На территориях, 
подконтрольных гитлеров-
цам, содержались в лагерях 
и тюрьмах 18 миллионов 
человек. Каждый пятый был 
ребенком. 

В муниципальном округе 
Большая Охта живут 70 быв-
ших малолетних узников 
фашистских концлагерей. 
Евгения Ивановна Макаренко 

летом 1941 года, будучи десятилетним ребенком, оказалась в 
захваченной врагом Вырице. Здесь находились детсады и пио-
нерские лагеря. Немцы ворвались в конце августа. 

— Детей согнали в бывший дом отдыха, — рассказывает 
Евгения Ивановна. — В 1942 году нас отправили в Латвию, 
затем в Германию. В концлагере немецкого города Хюнген 
выдали робу, колодки вместо обуви, нашили номера. Мы ра-
ботали на станции. 

Освободили узников 26 апреля американцы. Потом их на 
мосту через Одер передали советской стороне. 

Многим из бывших узников фашизма и на родине еще 

пришлось хлебнуть горя. Государство недоверчиво и враж-
дебно встретило своих граждан, которых не смогло уберечь 
от оккупации и неволи. Многих репрессировали. Детям при-
шлось терпеть травлю, и, даже повзрослев, они еще долго 
старались скрывать свое лагерное прошлое.

— В техникуме учиться мне не дали, отчислили всех, кто 
был в оккупации, — рассказывает Е. И. Макаренко. — Окон-
чила медицинское училище и работала потом по распреде-
лению 50 лет. 

Государство и общество восстановили справедливость, 
изменили отношение к бывшим узникам лишь во второй по-
ловине 1980-х. 

Сейчас у Евгении Ивановны достойная пенсия, она чув-
ствует заботу правительства. Органы местного самоуправле-
ния тоже оказывают бывшим узникам фашизма внимание и 
поддержку, проводят встречи, уроки мужества в школах. 

Символ трагедии малолетних узников фашизма — опа-
ленный цветок. Эту скорбную память нужно хранить и пере-
давать поколениям, чтобы такое не повторялось. 

Óêðàäåííîå äåòñòâî

Бывшим узникам фашизма, проживающим в 
нашем округе, вручили поздравительные открыт-
ки и подарки. 

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ МО БОЛЬШАЯ ОХТА:
«Дети и война — сочетание страшное. Дети и 

плен — сочетание еще более страшное. Но когда полы-
хает война, ее жертвами в первую очередь становятся 
дети… Несмотря на перенесенные беды и лишения, вы 
продолжаете идти вперед, показывая новым поколени-
ям пример жизнелюбия и мужества. Желаем вам мира, 
счастья и добра, поддержки близких».

Êîðàáåëüíûé äîêòîð
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СОБЫТИЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)
МО Большая Охта имеет шансы 

оказаться лучшим в конкурсах «Бе-
режливая администрация» и «Лучшая 
практика работы с пожилыми людьми». 
Муниципалитет с каждым годом умень-
шает расходы на самосодержание, вы-
полняет обширную работу небольшим 
составом сотрудников. На общероссий-
ском уровне заслужил признание меха-
низм «народного бюджета» (существует  
10 лет) — составление адресных про-
грамм по предложениям граждан. 

По представлению актива Совета ве-
теранов Большой Охты получили благо-
дарности: 

— за большой личный вклад в работу 
с пожилыми людьми и активную жизнен-
ную позицию: Людмила Ивановна Гера-
симова, Виктор Игоревич Лебединский, 
Валентина Семеновна Сохранкина; 

— за участие в комплексном благо-
устройстве дворовых территорий: Вла-
димиру Федоровичу Романкевичу, Гали-
не Глебовне Штриковой, Нине Ивановне 
Липаковой.

Áþäæåò èçìåðÿåòñÿ â äåëàõ è ïîëüçå

Организация ветеранов 
войны и труда сформи-
рована заслуженными и 
энергичными людьми, ко-
торые привыкли работать 
на благо своей страны и 
после выхода на пенсию 
стремились приносить 
пользу людям.

Благодарственными письмами от администрации Красно- 
гвардейского района и от нашего муниципалитета награжде-
ны руководители и активисты организации.  

Тридцать лет назад, в марте 
1987, была создана обществен-
ная организация Совет ветеранов, 
пенсионеров, инвалидов войны, 
боевых действий, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов.

У истоков ветеранского движе-
ния на Большой Охте стояли актив-
ные и целеустремленные люди, такие 
как: Василий Григорьевич Рычагов —  
участник Великой Отечественной  
войны и Валентина Васильевна Буро-
ва, ветеран, награжденная медалью 
«За оборону Ленинграда». 7 сентя-
бря 2016 года ей исполнилось 90 лет. 

В сферу внимания ветеранской  
организации попадают абсолютно 
все вопросы, волнующие пожилых 
граждан. Ведь многие из них чув-
ствуют себя заброшенными и никому 
не нужными. 

В рамках военно-патриотиче-
ской деятельности ветеранских ор-
ганизаций привлекаются школьни-
ки и молодежь. Происходит связь 
поколений, в том числе передача 
исторического опыта и отношения к 
Родине. Работа важна для государ-
ства в целом. 

Благодаря тесному взаимодей-
ствию Совета ветеранов Большой 
Охты с нашим муниципалитетом при 
разработке программ социальной 
направленности на протяжении 
многих лет удается поддерживать 
приоритетное направление по при-
влечению  пожилых граждан округа 
к активной жизнедеятельности, что 
объединяет многих пенсионеров и  
становится им духовной опорой.

31 марта в КДЦ «Красногвардей-
ский» состоялась торжественная це-
ремония в честь юбилея  обществен-
ной организации ветеранов.

Поздравительные церемонии и 
вручение наград также прошли с 20 
по 26 апреля в первичных ветеран-
ских организациях, на праздничных 
мероприятиях, посвященных при-
ближающемуся Дню Победы, орга-
низуемых МО Большая Охта.

Глава администрации Крас-
ногвардейского района Е. Н. Раз-
умишкин провел встречу с жителя-
ми Большой Охты. Он представил 
отчет о развитии района и обсу-
дил с ними вопросы обществен-
ной жизни и быта: обслуживание 
домов, выгул собак и парковку 
во дворах, споры новоселов с за-
стройщиками, слухи о возможной 
смене уличных названий и симво-
лов округа. 

Встреча с жителями прошла 
14 марта в зале ЦДЮТТ «Охта» на 
ул. Панфилова, 23. На встрече при-
сутствовали глава МО Большая Охта 
Т. А. Лаврентьева, глава Местной 
администрации МО Большая Охта 
А. А. Фрегатова. Получить разъяс-
нения районной администрации и 
высказать просьбы пришли предста-
вители инициативных групп и жители 
округа.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Вот и наступила весна, а это значит, что все вокруг начинает зеленеть и 
цвести. С первыми лучами теплого весеннего солнца на деревьях появля-
ются листья, что значительно повышает парусность дерева и несет за собой 
угрозу падения при сильном ветре. 

К сожалению, в последние годы резко увеличилось количество ветровальных 
деревьев. Это связано со многими факторами: городская экология, болезни дере-
вьев, возраст. Ведь в исторической части города и на нашей Большой Охте многие 
деревья высаживались в послевоенное время, и их возраст достигает 70 лет. 

Ежегодно специалисты Местной администрации совместно с представите-
лями Садово-паркового хозяйства Санкт-Петербурга проводят обследование 
территорий общего пользования местного значения на предмет выявления ава-
рийности зеленых насаждений, скрытых болезней деревьев с целью своевре-
менного предотвращения падений деревьев на людей, объекты благоустройства 
и автомобили.

Убедительная просьба: при объявлении ГУ МЧС России о штормо-
вом предупреждении будьте внимательны, не проходите под деревьями 
при сильном ветре, при обнаружении какой-либо аварийности зеленых 
насаждений по возможности сообщайте в Местную администрацию МО 
Большая Охта по тел.: 224-15-31, 224-27-02.

Êîãäà äåðåâî 
ãîòîâî ðóõíóòü

По Большой Охте 13 апреля про-
шел рейд, выявляющий неправиль-
ные коммерческие объявления, 
плакаты и вывески. Специалисты 
отдела по благоустройству Местной 
администрации МО Большая Охта 
участвовали в нем совместно с со-
трудниками комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безо-
пасности. 

Проверяющие осмотрели дома по 
Среднеохтинскому проспекту. В ходе 
контрольного похода они составили 
8 протоколов о несанкционированной 
рекламе. Из них 5 протоколов — по 
статье 16.1 закона Санкт-Петербурга 

№ 273-70 «Об административных пра-
вонарушениях» и еще 3 протокола — 
по статье 37.1. 

Участники рейда также очистили 
стены от расклеенных объявлений с 
телефонами «жриц любви». 

Извещения для явки на админи-
стративное разбирательство дел вру-
чены представителям трех заведений: 
ломбарда, парикмахерской и бара, 
которые самовольно вывешивают 
рекламные объявления и выставля-
ют разнообразные плакаты-стойки. 
Нарушением признано в том числе 
размещение рекламного плаката-рас-
тяжки на решетке входа. Даже если 

фирма арендует объект недвижимо-
сти, это еще не дает ей права изменять 
внешний облик здания: это противо-
речит нормам благоустройства. 

Дмитрий Полянский

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Àêêóðàòíåå ñ ðåêëàìîé
СПРАВКА:

Статья 16.1.1. Самовольный 
демонтаж, разрушение, разме-
щение элемента благоустройства 
влечет для граждан предупрежде-
ние или штраф от 2 тыс. до 5 тыс. 
рублей; для должностных лиц — 
от 3 тыс. до 15 тыс. рублей; для 
юридических лиц — от 15 тыс. до  
100 тыс. рублей. 

Под элементами благоустрой-
ства понимаются, в частности, 
фасады зданий, столбы, заборы, 
трансформаторные будки и иные 
уличные сооружения. По город-
скому законодательству расклейка 
объявлений на них не допускается.

Статья 37.1. Размещение объ-
явлений и иных информационных 
материалов вне специально от-
веденных для этого мест влечет 
штраф для граждан в размере от 
1 тыс. до 5 тыс. рублей; для долж-
ностных лиц — от 25 тыс. до 50 тыс. 
рублей; для юридических лиц — от 
50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Подросткам свойственно стремиться к экстремальным развлечени-
ям. Они прыгают с вагона на вагон во время движения поезда, висят на 
«хвосте» и снимают это на видео. Цель — показать свою «крутизну», 
выделиться. Забавы эти смертельно опасны.

Поэтому важно вовремя отследить, не увлекается ли этим ваш сын или 
дочь, и принять меры. 

Зацепером может быть и вполне благополучный, послушный ребенок. 
Поэтому так важно знать, с кем и как подросток проводит свободное время. 
Не лишним будет рассказать своему чаду и об обратной стороне такого «раз-
влечения». Встреча с проводами, столбом, неловкое движение — и человек 
сгорает под высоковольтным разрядом или разбивается.

Итогом зацеперства является большое количество глупых смертей. Если 
вы узнали, что ваш ребенок практикует подобное времяпрепровождение, 
сделайте все возможное, чтобы прекратить это. Покажите видеоролики о 
несостоявшихся зацеперах. Расскажите о тех, кто хоть и выжил после этого, 
но остался инвалидом. Оградите ребенка от неблагополучной компании. 
Водите его в буквальном смысле за ручку в школьное учреждение, отсле-
живайте его передвижения, обращайтесь к психологам. Сделайте все, чтобы 
вырвать подростка из этого круга.

Кроме таких жестких мер существуют разговоры по душам, желание 
понять ребенка, узнать причину такого увлечения. Постарайтесь напра-
вить энергию своего чада в такое русло, где риск для жизни будет сведен 
к минимуму. Например, секция скалолазания. Там все будет происходить 
под наблюдением инструкторов и с применением страховки. Важно, что-
бы подросток почувствовал себя уверенным, начал понимать ценность 
жизни, захотел пробовать что-то новое, завел разумных друзей. Роди-
тели должны быть в этот период опорой и поддержкой, а не критиками 
и надзирателями.

Ñìåðòåëüíûå 
ðàçâëå÷åíèÿ

Защитить права сирот и недее-
способных людей, спасти детей от 
грубого и небрежного обращения, 
помочь брошенным малышам об-
рести семью — вот основная рабо-
та службы опеки Местной админи-
страции МО Большая Охта. 

На территории Муниципально-
го образования Большая Охта рас-
полагаются школа-интернат № 6 с 
подразделением для детей-сирот и 
Психоневрологический дом ребенка 
№ 8. В 2016 году значительно умень-
шилось количество детей, оставших-
ся без попечения родителей, в этих 
учреждениях. 

В течение года выявлено 28 де-
тей без попечения родителей, из них 
18 детей устроено в семьи, а 10 —  
в государственные учреждения. 
Всего устроено под опеку 26 детей,  
24 усыновлено. 

Неискушенным людям полномо-
чия службы опеки представляются 
зачастую искаженно — как вмеша-
тельство, вплоть до изъятия детей. На 
деле же отдел опеки и попечитель-
ства МО Большая Охта сейчас вовсе 
не применяет 77-ю статью Семейного 
кодекса (об изъятии детей из семьи). 
Лишение родительских прав здесь 
тоже считают крайней мерой.

Сотрудники отдела выходят про-
верять неблагополучные семьи, не 
зная заранее, с чем придется стол-
кнуться. В отличие от полицейских и 
скорой у них нет ни законодательной 
защиты, ни физической. Случалось 
попадать в темную коммуналку с обо-
рванными, свисающими проводами, 
где жильцы пребывают в одурманен-
ном состоянии.

— Стараемся вовремя воздей-
ствовать на родителей или опекунов, 
не доводить семью до такого состоя-
ния, когда пришлось бы изымать ре-
бенка, — говорит начальник отдела 
опеки и попечительства Светлана 
Евгеньевна Аржаева. 

Дважды в год осуществляется 
плановая проверка условий жизни 
несовершеннолетних и недееспо-
собных граждан, состоящих на уче-
те в органе опеки и попечительства. 
Осуществлено более 350 выходов в 
адреса подопечных и к гражданам 
по запросам суда. В порядке над-
зора за исполнением обязанностей 
и расходованием средств принято  
126 отчетов от опекунов детей и не-
дееспособных граждан. 

Когда детей берут на усыновле-
ние или под опеку, это для сотрудни-
ков светлая сторона их работы. Ведь 
обычно они имеют дело с человече-
ским горем: у ребенка умерли роди-
тели либо его бросили, приходится 

устраивать в сиротское учреждение 
кого-то из детей или направлять в 
интернат недееспособного человека, 
оставшегося без попечения близ-
ких… А успешное усыновление — 
радость для отдела: «Очень здорово, 
когда приходишь потом проверять 
семью, а там все хорошо».

В отделе опеки и попечительства 
стало ежегодной доброй традицией 
вручение от имени МО Большая Охта 
новогодних подарков (сладкий набор 
и мягкая игрушка — символ года) по-
допечным детям, а также организация 
летнего отдыха детей, в том числе по-
ездки подопечных с целью военно-
патриотического воспитания в город-
герой Севастополь. 

Áóäíè è ðàäîñòè îòäåëà îïåêè

Все сотрудники отдела опеки имеют по два высших образования: юриди-
ческое, педагогическое, психологическое, социальное, техническое. Двое 
из них получили правительственные награды. 

ВНИМАНИЕ!

Жители в возрасте 70-75 лет, зарегистрированные по основно-

му месту проживания на территории МО Большая Охта!

Осталось 5 мест в группе, отправляющейся в поездку в город-

герой Севастополь. Период — с 20.06.2017 по 02.07.2017.

Справки по телефону 224-10-25 — Давыдова Мария Ивановна.


