
Уважаемые жители Большой 
Охты! 

6 октября в здании ЦДЮТТ 
«Охта» на ул. Панфилова, д. 23, 
МО Большая Охта в соответствии с 
требованиями действующего за-
конодательства РФ организова-
ло и провело публичные слуша-
ния, ознакомив общественность 
с проектом бюджета на 2018-й и 
плановый период 2019-2020 гг. 

Впервые слушания, в которых при-
няли участие более 70 жителей окру-
га, проводились в новом, необычном 
формате. На встрече присутствовали: 
глава Красногвардейского района Ев-
гений Разумишкин, представитель 
Комитета территориального развития 
Санкт-Петербурга Константин Мали-
нин, заместители главы администрации 
Красногвардейского района Евгений 
Матросов и Виталий Ярославлев, ди-
ректор ГКУ ЖА Красногвардейского 
района Алексей Поляков, генеральный 
директор ЖКС № 1 Лазыр Мирзаян, 
генеральный директор ЖКС № 2 Сергей 
Устинов, руководители отделов адми-
нистрации Красногвардейского района. 
В предусмотренной регламентом слуша-
ний части «вопрос — ответ» они дали 
разъяснения по поступившим вопросам 
от жителей Большой Охты.

Глава администрации района Евге-
ний Разумишкин, руководители ГУЖА и 
отдела благоустройства объяснили, как 
можно будет осуществить ремонт ава-
рийной детской площадки с учетом ее 
принадлежности. Что касается предло-
женных жителями вариантов озелене-
ния или установки тренажеров, то они, 
к сожалению, не всегда стыкуются со 
схемой инженерных сетей. В охранной 
зоне тепловой магистрали или кабеля 
нельзя разрешить монтаж конструкций 
или высадку деревьев. 

Остановку общественного транс-
порта у пересечения улицы Молдагу-
ловой с Большеохтинским проспектом 
восстановят. Администрация района 
направит обращение в Комитет по бла-
гоустройству и будет держать вопрос на 
контроле. 

Евгений Разумишкин также рас-
сказал о планах открытия досугового 
отделения для пожилых людей на Но-
вочеркасском проспекте, д. 15. «Мы 
очень внимательны к теме социального 
обслуживания, следим за тем, чтобы 
расширять те услуги, которые востребо-
ваны, — прокомментировал он. — Это 
найдет отражение в бюджете района».

Председатель Большеохтинского 
Совета Старейшин Тамара Рогова по-
благодарила администрацию района за 
превосходно организованный праздник 
в честь Дня пожилых людей. Она пред-
ложила наладить заблаговременное 
информирование (большеохтинский 
муниципалитет после утверждения му-
ниципальных программ предоставляет 
весь перечень мероприятий социальной 

направленности на год вперед) о прово-
димых мероприятиях через обществен-
ные организации, чтобы привлекать к 
ним как можно больше народа. 

В ходе проведения публичных слу-
шаний были озвучены планы работы 
Местной администрации на ближай-
шую перспективу, продемонстрированы 
слайды и фотоматериалы, сделан обзор 
достижений 2017 года. 

 Среди важных направлений в ра-
боте муниципалитета были и остаются 
благоустройство территории округа 
(40 % расходов местного бюджета) и 
социальная политика (26 % расходов 
местного бюджета). Мы стремимся соз-
давать именно то, что хотят видеть жи-
тели Большой Охты на округе; в каких 
досуговых и праздничных программах 
хотели бы участвовать. С 2006 года тра-
диционно формируется так называемый 
народный бюджет — все муниципаль-
ные программы пишутся на основании 
заявок жителей. Мы обсуждаем, спорим 
и приходим к пониманию, что востребо-
вано большеохтинцами. 

В 2018 году в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
который действует по всей России 
с 2016 года, планируется комплексное 
благоустройство сквера по Синявин-
ской улице, д. 6. План утвержден после 
двухгодичных обсуждений с жителями 
Большой Охты: проводился предвари-

тельный опрос, в том числе через газету 
«Большая Охта», что граждане хотели 
бы видеть в данном сквере. Были учте-
ны и мнение ветеранов локальных войн 
(рассматривался вариант установки па-
мятника воинам-интернационалистам), 
и мнение мам с детьми, которые будут 
там гулять, мы также учитываем заклю-
чение Общественного совета Большой 
Охты. По традиции благоустроенный 
сквер получит собственное название — 
«Мама». При проведении работ запла-
нированы неординарное оформление 
и художественная подсветка. Должно 
получиться ярко, красиво. Надеемся, 
что обустроенный сквер станет излю-
бленным местом для отдыха не только 
жителей района, но и для его гостей. Ад-
министрация Красногвардейского райо-
на также готова участвовать — решить 
вопрос с освещением территории.

Неизменными остаются работы по 
асфальтированию, установке газонных 
ограждений, уборке территории, уходу 
за зелеными насаждениями. Злобод-
невным вопросом является снос дере-
вьев-угроз. Большая Охта — немолодой 
район, многие постройки датируются 50-
ми годами ХХ столетия. Жители домов 
высаживали тополя около своих домов, 
так как они быстро росли, не требовали 
постоянного ухода, удаляли лишнюю 
влагу из почвы. Но на сегодняшний день 
эти деревья приносят больше вреда, чем 
красоты: при сильном ветре с виду здо-

ровые деревья ломаются как щепки из-
за поразившего их грибка, гнили и т. п. 
К сожалению, такие деревья при паде-
нии разбивают припаркованные маши-
ны, элементы благоустройства. Чтобы 
избежать трагедий, муниципалитет об-
ратился в Комитет по благоустройству, 
чтобы ведомство согласовало санитар-
ные рубки тополей, возраст которых 
превышает 25 лет. Местная администра-
ция готова организовать на месте сноса 
старых деревьев высадку деревьев тех 
пород, которые бы органично вписались 
в каждый конкретный квартал, двор. 

Расходы на социальную политику 
в местном бюджете занимают второе 
место после благо устройства. Мы по-
старались сохранить популярные на-
правления деятельности, например по-
здравления юбиляров и праздничные 
мероприятия. Предусмотрен один боль-
шой праздничный концерт. Программу 
экскурсий выстраиваем так, чтобы она 
была доступна и интересна широкому 
кругу участников. 

Поездки в Крым, Севастополь в 
следующем году не предусмотрены, 
так как они утратили ту патриотиче-
скую идеологию, которая заклады-
валась изначально. Ранее основной 
целью нашей деятельности было 
показать подвиг русского солдата и 
обозначить, что Крым всегда был рос-
сийским; ветераны Великой Отече-
ственной войны и жители блокадного 

Ленинграда — двух городов-героев, 
волею судеб оказавшиеся в разных 
государствах, во время таких поездок 
встречались, делились воспомина-
ниями; организовывались выставки; 
дети и подростки Большой Охты ез-
дили на многочисленные экскурсии 
и приобщались к истинной истории 
России. На сегодняшний день уже от-
пала необходимость напоминать, что 
Крым — это часть России. Ветераны 
стали жителями одной страны, а под-
виг русского солдата дети изучают 
в пределах своей Родины. Кроме того, 
та категория ветеранов, для которой 
и были такие поездки организованы, 
ввиду своего возраста уже не могут 
так далеко ездить. Таким образом, 
патриотическая идеология поездок 
в Крым уже утратила актуальность. 
А для более молодых пенсионеров 
это превращается в простой отдых на 
берегу моря, что, конечно, приятно, 
но неправильно с точки зрения расхо-
дования средств местного бюджета. 
На сэкономленные средства Местная 
администрация увеличит количество 
экскурсий — менее дорогостоящих, 
но зато для большего количества жи-
телей нашего муниципалитета. 

Все мероприятия, намеченные на 
2018 год, так или иначе, связаны с 
достижениями 2017 года. 

№ 5  (114), 
октябрь 2017 год

Æèâåì è ðàáîòàåì äëÿ âàñ!

(Окончание на стр. 2)



2 № 5 (114), октябрь 2017 год Большая Охта

Þíûå ïåøåõîäû è áóäóùèå âîäèòåëè
МОЛОДЕЖЬ

28 сентября прошел конкурс 
юных инспекторов дорожного дви-
жения «Безопасное колесо» среди 
учащихся средних классов образо-
вательных учреждений на террито-
рии МО Большая Охта. За первое ме-
сто поборолись команды от четырех 
общеобразовательных учреждений 
района. 

Конкурс проходил на базе Центра 
детского и юношеского технического 
творчества «Охта». За зданием этого 
центра для ребят подготовили спе-
циально оборудованную площадку, 
на которой были отмечены полосы 
для вождения и установлены препят-
ствия. Также площадка была осна-
щена детскими электромобилями и 
велосипедами. На них участникам со-
ревнований предстояло показать свои 
навыки управления транспортом. «Мы 
проводим такие мероприятия с целью 
пропаганды безопасности на дорогах, 
повышаем осведомленность ребят и 
совершенствуем навыки поведения 
на дороге, — говорит Ольга Андре-
евна Симанкова, педагог-организатор 
ЦДЮТТ «Охта». — Хотим, чтобы наши 
дети были защищены и научились из-
бегать угроз, не попадать в аварийные 
ситуации».

Перед стартом соревнований с 
напутствующим словом выступила 
глава муниципального образования 
МО «Большая Охта» Татьяна Алексан-
дровна Лаврентьева: «Из всех учени-
ков школ сюда пришли именно вы, а 
значит, вы уже самые умные, самые 
смелые и самые грамотные. Вперед 
к победе!» Началась игра с выдачи 
маршрутных листов, в соответствии с 
которым команды проходили по всем 
конкурсным станциям, где получали 

баллы за правильно выполненные за-
дания. Знание дорожных знаков про-
веряли на станциях «Собери знак» 
и «Разукрась знак», а знание Правил 
дорожного движения — в виктори-
не «На дороге». Самые интересные и 
сложные испытания ждали ребят на ав-
томобильном и велосипедном вожде-
нии, где всем участникам необходимо 
было проехать по полосе препятствий, 
не сбив при этом дорожные конусы и 
выполнив задания инструкторов. 

После прохождения всех игровых 
станций комиссия подсчитала баллы 
и определила победителя. Места рас-
пределились следующим образом: 

4-е место — школа № 140;
3-е место завоевали ученики школы 

№ 143;
2-е место получили ученики из шко-

лы № 129;
победителями стали участники ко-

манды школы № 515.

Все участники «Безопасного коле-
са» показали высокий уровень подго-
товки и достойные знания, за что были 
награждены дипломами и памятными 
подарками. Школы, занявшие первые 
три места, получили подарочные серти-
фикаты Центра спортивной экипировки 
и оборудования.

Анна Соколова

Конкурс юных инспекторов «Безо-
пасное колесо» организован в рамках 
реализации  Ведомственной целевой 
программы Внутригородского му-
ниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ 
Большая Охта. Целью проведения 
данного мероприятия является  про-
паганда ПДД среди детей и подрост-
ков и привитие им навыков безопас-
ного поведения на дороге.

В мае 2017 года Местная администрация 
МО Большая Охта с успехом участвовала и 
была отмечена дипломом в российском кон-
курсе «Бережливая администрация», про-
демонстрировав, как можно немногочислен-
ным коллективом делать обширную работу, 
реализовать большие объемные программы. 
Также был отмечен уникальный проект — 
создание Большеохтинского Совета 
Старейшин.

Реализуя проект «Формирование 
комфортной городской среды» в 2017 
году, нам удалось создать сквер «По-
ляна сказок» (улица Петра Смородина, 
д. 6), который стал превосходным 
примером эффективного сотрудни-
чества районных муниципальной 
и государственной властей. Ад-
министрация Красногвардейского 
района помогла с согласованием 
работ по дренажной системе, без это-

го вряд ли стало бы возможным преобразо-
вать бывшее болото в прекрасное, сказочное 
игровое пространство. 

Перечисляя достижения года, с особой 
гордостью хочется сказать о том, что Большая 
Охта теперь имеет свои официальные герб и 
флаг. Мы к этому шли с того момента, когда 
по инициативе председателя Муниципального 
совета МО Большая Охта Николая Львовича 

Паялина в 2000 году был установлен 
закладной камень, а в 2003 году вос-
создан бюст-памятник «Петру Первому 
— благодарные охтяне». Были прове-
дены исторические, исследователь-

ские работы, дабы не подходить к офи-
циальным символам поверхностно. 
В результате  наш муниципалитет 
получил герб и флаг с подлинными 
историческими корнями.

В заключение слушаний двум вы-
дающимся людям, жившим в округе, 

было присвоено звание «Почетный жи-
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Глубокоуважаемая Анастасия Александровна!
Представленные Вами проекты герба, флага и награ-

ды Внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Большая Охта нами 
получены и рассмотрены. По результатам проведенной ге-
ральдической экспертизы сообщаем следующее заключение.

Все представленные проекты составлены качественно, 
однако среди них имеется один настолько решительно пре-
восходящий все остальные по всем своим характеристикам, 
что у нас нет иного выхода, как рекомендовать именно этот 
герб (и построенные на его основе флаг и награду) к утверж-
дению. Речь идет о старинном гербе Ниеншанца, представля-
ющем собой в многократно скошенном серебряном и ла-
зоревом поле золотого коронованного льва с мечом в 
лапе. Данное решение определяется следующими 
факторами.

Одним из основополагающих положений 
единой государственной политики в области 
геральдики, проводимой в Российской Феде-
рации по установлению Президента Россий-
ской Федерации, является примат исторической 
традиции над всеми другими составляющими. 
Геральдическое наследие России небогато, поэтому каж-
дый герб, имеющий хотя бы столетнюю историю, является 
сегодня культурно-историческим достоянием национального 
масштаба, безусловно заслуживающим сохранения и восста-
новления в использовании. Что же касается гербов с более чем 
трехвековой историей, то таковые — а их в России считанные 
единицы — не приходится оценивать иначе как настоящие 
сокровища геральдической культуры нашей страны и нашего 
народа.

Из более чем 20 000 муниципальных образований, суще-
ствующих сегодня в России, менее пятисот пользуются по-
четным правом восстановить и использовать старинный герб. 
А из этих пятисот лишь 34 входят в число избранных, которым 

принадлежит право высшего достоинства — использовать 
герб более чем с трехсотлетней историей. Большая Охта 
(единственная в Петербурге) — в их числе. Стать обладате-
лем старейшего из гербов, используемых в Петербурге (как 
минимум семьюдесятью годами старшим, чем герб самого 
Петербурга); гербом, с потом, кровью и великими трудами 
наших предков, ведомых державным основателем север-
ной столицы, доставшимся России и органично вошедшим 
в ткань знаковой культуры нашего народа; гербом, который 
навсегда останется памятью о том, что городская культура 
в невском устье имеет свои глубинные исторические корни 
именно здесь, на большеохтинской земле, — стать облада-

телем такого герба — честь величайшая и не сравнимая 
ни с чем. Большая Охта своей историей и сегодняшним 

днём сполна заслужила ее и имеет на нее все безу-
словные исторические, геральдические и юриди-
ческие права. Не воспользоваться сегодня этим 
правом было бы ошибкой непростительной 
и просто невозможной.

Помимо всех прочих достоинств, историче-
ский герб отличается геральдическими и эстети-

ческими характеристиками высшего класса, и даже 
безотносительно к его исторической составляющей отно-

сится к числу лучших образцов современной муниципальной 
геральдики нашей страны.

Таким образом, Геральдический совет при Президенте 
Российской Федерации искренне приветствует и поддержи-
вает работу по созданию официальных символов Большой 
Охты и рекомендует принять в качестве герба Муниципального 
округа Большая Охта исторический герб Ниеншанца, построив 
флаг и награду на его основе.

С уважением, 
Государственный 
герольдмейстер 
Г. В. Вилинбахов
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тель МО Большая Охта». Звания удостоены по-
смертно председатель Совета ветеранов Большой 
Охты до 2006 года Василий Григорьевич Рычагов 
и председатель Совета ветеранов Красногвардей-
ского района Николай Петрович Ряшенцев. 

 «Это действительно заслуженные люди, ко-

торые много сделали для Большой Охты и Крас-
ногвардейского района. Мы всегда будем чтить 
память о них», — сказала председатель Больше-
охтинского Совета Старейшин Тамара Ивановна 
Рогова. 
Глава Местной администрации А. Фрегатова

Ãåðàëüäè÷åñêèé ñîâåò ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè — 
ãëàâå Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Áîëüøàÿ Îõòà À. À. Ôðåãàòîâîé:
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6 сентября сотрудники МО Боль-
шая Охта торжественно открыли 
новую детскую площадку во дворе 
между домами 4, 6 и 8 по улице Пе-
тра Смородина. Дети из окрестных 
дворов, их родители и бабушки по 
достоинству оценили ее удобство 
и красивое сказочное оформление. 

Праздничная церемония была мно-
голюдной, около 70 человек. Площадка 
точно не будет пустовать, ведь квартал 
большой, к тому же рядом школа. Жи-
телей микрорайона поздравили глава 
МО Большая Охта Татьяна Лаврентье-
ва и глава местной администрации МО 
Большая Охта Анастасия Фрегатова. 

Ранее во дворе было болото. Сто-
ячая вода служила местом размно-
жения комаров, создавала сырость в 
подвалах окрестных домов. 

Понадобилось два года подготовки 
и реконструкции, и местность неузна-
ваемо преобразилась. Здесь наладили 
дренаж, сделали газоны, дорожки и 
игровые конструкции. На всех под-
ходах к площадке расставили лепные 
украшения и скульптуры сказочных 
героев. 

— Сквер называется «Поляна ска-
зок», — рассказывает глава местной 
администрации МО Большая Охта Ана-
стасия Фрегатова. — В муниципаль-
ном округе все новые площадки полу-
чают собственное имя и свой особый 
облик в соответствии с творческим 
замыслом. Мы стараемся способство-
вать тому, чтобы дети воспитывались 
на русских народных сказках. 

В обустройстве площадки учиты-
вался проект «Комфортная среда», 

инициированный президентом Рос-
сии. Все рассчитано так, чтобы было 
удобно, доступно для людей с ограни-
ченными возможностями. Занижены 
поребрики на входах, а мощенные 
брусчаткой дорожки достаточно ши-
роки, чтобы ездить по ним на коляске. 
Вдоль дорожек расположились вопло-
щенные в камне знакомые образы из 
литературы и мультфильмов: Емеля 
на печи, домовенок Кузя, Лиса с Ко-
лобком, Волк и Заяц из мультфильмов 
«Ну, погоди!», Пятачок и Винни-Пух, 
Сова с хвостом ослика Иа, Буратино 
и черепаха Тортила, а также Мальвина 
с Пьеро и Артемоном. 

— Мы очень рады, что теперь есть 
эта площадка, — говорит Зарина Мир-
сатова, мама двух детей. — Живем не 
очень близко, но сын учится в школе 
№ 133, так что будем часто ходить сю-
да.

С удовольствием играют на пло-
щадке первоклассники из группы 
продленного дня под руководством 
Марины Беспаловой — учащиеся 
133-й школы. 

— Отличное место, чтобы гулять с 
группой. Да и у меня самой тоже растет 
дочка, — улыбается Марина Павловна. 

— Мало сказать «красиво», это 
просто шикарно, великолепно, — про-
комментировали бабушки, приводя-
щие сюда внуков. — Мы благодарны, 

что наш квартал так здорово обустро-
или.

Единственное, что беспокоит лю-
дей старшего возраста, — теперь на-
до защитить эту красоту от порчи, от 
хулиганства. Да и детям еще необхо-

димо внушить, что сказка нуждается 
в бережном отношении, поэтому им 
не надо нещадно прыгать на голове 
Винни-Пуха или Мальвины. Пусть эти 
фигурки радуют детей не одно деся-
тилетие.

Юные спортсмены Большой 
Охты показали свою подготовку, 
азарт и умение слаженно бороться 
за победу. 25-28 сентября в окру-
ге шел турнир «Кожаный мяч» на 
кубок главы муниципального об-
разования Большая Охта. Игры 
проводились на стадионе школы 
№ 143, расположенном на Синя-
винской ул., 15.

Во время турнира с приветствен-
ным словом к участникам обрати-
лась глава МО Большая Охта Татьяна 
Лаврентьева. Она пожелала успехов 
юным футболистам.

Соревнования проходили в трех 
возрастных группах: 10-11, 12-13 и 
14-15 лет. 

25 сентября играли дети 10-11 
лет. Первый, открывающий матч «Ко-
жаного мяча» прошел между школами 
№ 532 и 133 и завершился со счетом 
2:0 в пользу первых. Затем в игре школ 
№ 515 и 143 произошел поворот: про-
игрывая по окончании первого тайма 
2:0, игроки 143-й школы свели матч 
к счету 3:4 в свою пользу. Но затем 
они потерпели поражение в полуфи-
нале от школы № 160 с сухим счетом 

5:0. Финал состязаний первого дня не 
смог блеснуть интригой, но блеснул 
обилием мячей в одни ворота: изна-
чальные фавориты турнира из школы 
№ 160 забили 7 безответных мячей в 
сетку школы № 532. Таким образом, 
золото досталось школе № 160, сере-
бро — школе № 532, а бронза — хо-

зяевам турнира, школе № 143.
27 сентября выступали команды 

футболистов 12-13 лет. 1-е место 
здесь заняла школа № 143, 2-е ме-
сто — у школы № 133, а 3-е место — у 
школы № 129.

В заключительный день турнира, 
28 сентября, состязались команды 

спортсменов 14-15 лет. Снова отличи-
лась школа № 160, завоевав 1-е место, 
2-е место заняла школа № 143, 3-е ме-
сто — школа № 140. 

Лучшим бомбардиром по итогам 
матчей признан Валерий Тихов из 
школы № 160 (тренер — А. В. Инги-
нен) — он забил 10 голов. 

Дважды взяв золото в двух воз-
растных группах, школа № 160 стала 
лидером и в командном зачете. Второй 
в командном зачете стала команда хо-
зяев поля, школы № 143 (тренер — 
Э. В. Кутуева). Они взяли полный 
комплект медалей: золото в возрасте 
12-13 лет, серебро в возрасте 14-15 лет 
и бронзу в возрасте 10-11 лет. Также на 
пьедестал почета поднялись команды 
школы № 532 (2-е место в возрасте 
10-11 лет, тренер — И. В. Сидорен-
ко-Ломоносов), школы № 129 (3-е 
место в возрасте 12-13 лет, тренер — 
О. К. Азиатская), школы № 140 (3-е 
место в возрасте 14-15 лет), школы 
№ 133 (2-е место в возрасте 12-13 лет, 
тренер — К. А. Палатова)

Для победителей в трех возраст-
ных категориях муниципальное об-
разование подготовило внушитель-

ные спортивные призы. Обладатели 
первых мест получали 10 комплектов 
футбольной формы (футболка, тру-
сы, гетры). 

Матчи «Кожаного мяча» отлича-
лись большим накалом страстей, но 
без серьезного травматизма и уда-
лений. В целом судейской бригаде 
не пришлось применять героические 
усилия для поддержания спортивной 
атмосферы.

Турнир проявил себя хорошим 
полигоном для обкатки команд, нала-
живания игровых связей, отработки 
комбинационной игры, совершен-
ствования техники юных футболи-
стов, комбинационного арсенала.

Одним словом, турнир удался!
Олег Дилимбетов

Áîëüøîé øàã ê áîëüøîìó ôóòáîëó

Âî äâîð âîéäåøü — â ñêàçêó ïîïàäåøü
БЛАГОУСТРОЙСТВО

СПОРТ

«КОЖАНЫЙ МЯЧ» ПРОБИВАЕТ ДЕТЯМ ПУТЬ К УСПЕХАМ

Общее количество участников 
составило более 260 футболистов. 
В турнире играли команды всех 
7 школ, расположенных на терри-
тории муниципального образова-
ния. Всего за время матчей было 
проведено 17 игр, забито 94 гола.
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КУЛЬТУРА И ДОСУГ ПРИЗЫВ

Þíîøè îòïðàâëÿþòñÿ 
íà ñëóæáó

ЗДОРОВЬЕ

В сентябре Местная администрация 
МО Большая Охта провела для жителей 
муниципального округа цикл экскур-
сий. В них участвовали около 750 чело-
век. Экскурсионные группы посещали 
Михайловский (Инженерный) замок, 
музей «Подземный мир Петербурга» 

(Водонапорная башня на Шпалерной 
улице), усадьбу Н. А. Римского-Кор-
сакова в городе Любенске, Дом стан-
ционного смотрителя и Рождествено, 
ездили в Кронштадт, Выборг, Тихвин, 
Старую Ладогу. По благодарным от-
зывам жителей, это очень нужное, 

востребованное направление в орга-
низации досуга, в том числе для по-
жилого населения округа. Знакомство 
с историческими памятниками культу-
ры и искусства способствует самооб-
разованию людей, пробуждает чувство 
любви к своему городу и народу.

1 октября начался осенний 
призыв в Вооруженные силы. 
Призыву на военную службу 
подлежат мужчины в возрасте 
от 18 до 27 лет, состоящие на 
воинском учете, не пребываю-
щие в запасе. 

Лица призывного возраста, 
поступившие в высшие и средние 
специальные учебные заведения, 
получают отсрочку по учебе на 
весь срок обу чения при предъ-
явлении соответствующих доку-
ментов. Срок военной службы по 
призыву составляет 1 год. 

Сегодня солдат полностью 
освобожден от всех видов хозяй-
ственных работ — их теперь вы-
полняют гражданские структуры. 

Улучшены бытовые условия и 
качество питания военнослужа-
щих. Из воинской части можно 
связываться с домом по мобиль-
ному телефону.

Служба в армии и на флоте — 

почетная обязанность граждани-
на России, которая дает немалые 
преимущества в дальнейшем. От-
служившие по призыву получают 
право на льготное поступление в 
государственные вузы. 

Для тех, кто хочет сделать ка-
рьеру в государственной структу-
ре, служба в Вооруженных силах 
зачастую обязательное условие 
приема на работу. Многие пред-
приятия и структуры вообще не 
берут в свой штат граждан, не 
прошедших военную службу.

Конечно, армия  есть армия, 
и где бы ни проходила служба, 
легкой она не будет. Но мужчины 
идут в ряды Вооруженных сил не 
за легкой жизнью, а чтобы отдать 
долг Родине — научиться защи-
щать себя, свою семью, свою 
страну.

Военный комиссар 
Красногвардейского района

А. А. Калюжнов

Можно ли выселить из соб-
ственной квартиры (комнаты) 
гражданина, систематически 
нарушающего права соседей 
в доме?

Жилищным законодатель-
ством установлена обязанность 
собственника поддерживать жи-
лое помещение в надлежащем 
состоянии, соблюдать права и за-
конные интересы соседей, пра-
вила пользования жилыми поме-
щениями и общим имуществом 
в многоквартирном доме. 

При систематическом наруше-
нии прав и интересов соседей ад-
министрация района может пред-
упредить собственника квартиры, 
а в случае продолжения наруше-
ний обратиться в суд с требовани-
ем принять решение о продаже с 
публичных торгов такого жилого 
помещения с выплатой собствен-
нику вырученных от продажи 
средств за вычетом расходов на 
исполнение судебного решения. 

Насколько законен запрет 
на нахождение в помещении 
магазина с ребенком в детской 
коляске?

Действующее законодатель-
ство не содержит запрета на про-
ход в торговый зал покупателей 
с детьми в колясках. При нару-
шении ваших прав обращайтесь 
в органы Роспотребнадзора.

Как и куда можно анонимно 
сообщить о торговле наркоти-
ками?

При наличии информации 
о совершенных и готовящихся 
преступлениях в сфере неза-
конного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров сообщите об 
этом в: 

• ГУ МВД по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти, телефон доверия 573-21-
81, официальный сайт ведомства 
78.mvd.ru; 

• прокуратуру Санкт-
Петербурга, Почтамтская ул., 
д. 2/9, официальный сайт procspb.
ru; 

• прокуратуру Красногвар-
дейского района, телефон 227-
34-65;

•  СПб ГКУ «Городской мони-
торинговый центр», телефон 004.

ПРОКУРАТУРА КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ

Êàê ïðåñå÷ü íàðóøåíèÿ

Чтобы избежать тяжелых хро-
нических болезней с опасными 
ослож нениями, людям опреде-
ленных возрастных категорий 
предлагается пройти бесплатную 
диспансеризацию. Плановое об-
следование здоровья позволяет 
обнаружить возможную угрозу 
и начать лечение. 

Благодаря диспансеризации 
выявляются на ранних стадиях за-
болевания позвоночника, нервной 
системы, онкологические и сердеч-
но-сосудистые заболевания. 

Процедура диспансеризации 
проходит так: человек должен лично 

явиться на прием к участковому те-
рапевту. Терапевт собирает данные, 
направляет на анализы. Если выяв-
лены заболевания, то человек по-
падает на второй этап наблюдения: 
у хирурга, невропатолога, окулиста 
и т. д.

Помимо бесплатной диспансери-
зации, которую взрослые граждане 
могут пройти раз в три года, стоит 
посещать городские профилактиче-
ские акции, которые организуют ко-
митет по здравоохранению и меди-
цинские учреждения. На них можно 
измерить давление, узнать уровень 
сахара, индекс массы тела, полу-

чить консультацию эндокринолога, 
невролога, кардиолога, терапевта. 

В России смертность от основных 
неинфекционных заболеваний — к ним 
относятся болезни системы кровоо-
бращения, злокачественные новообра-
зования, хронические болезни органов 
дыхания и сахарный диабет — состав-
ляет 68,5 % от общей смертности насе-
ления. Факторами риска развития этих 
болезней являются избыточное потре-
бление алкоголя, курение, избыточное 
потребление соли, недостаточное по-
требление фруктов и овощей, низкая 
физическая активность, повышенное 
артериальное давление. 

К 2025 году с помощью страте-
гии Минздрав предлагает сократить 
смертность населения от неинфек-
ционных заболеваний на 25 %. Это-
му должно способствовать как со-
кращение употребления различных 
вредных веществ, так и приобщение 
россиян к спорту, повышение физи-
ческой активности. Ведомство также 
предлагает строить спортплощадки, 
усилить меры профилактики и про-
паганду здорового образа жизни. 
В целом уровень диспансеризации 
предполагается довести до 70 % за 
следующие три года. 

Иоанна Чернова

Ðàíüøå âûÿâèòü — ëåã÷å èñïðàâèòü

Îõòèíöû ëþáóþòñÿ èñêóññòâîì 
è àðõèòåêòóðîé

По данным Росстата, продолжитель-
ность жизни россиян впервые в истории 
достигла 72,5 года. При этом Минздрав 
отмечает снижение смертности среди 
трудоспособного населения на 8,5 %. 

В январе этого года Минздрав предста-
вил комплекс мер для снижения смерт-
ности россиян от неинфекционных 
заболеваний. В документе описывался 
широкий спектр идей ведомства — от 
регулирования содержания соли и жира 
во «вредных» продуктах питания и их 
рекламы на ТВ и в кино до создания ве-
лодорожек и борьбы с антисанитарным 
жильем.

В рамках реализации Муници-
пальной программы Внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Большая Охта «Организация 
мероприятий по развитию местных 
традиций на территории Внутриго-
родского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципаль-

ный округ Большая Охта на 2017 
год» преду смотрено персональное 
поздравление с юбилеем жителей 
округа от имени МО Большая Охта (70, 
75, 80, 85, 90, 95, 100 лет, далее — 
ежегодно).

В связи с этим с 16.10.2017 по 
27.10.2017 будет проходить регистра-
ция жителей 1947-1948 гг. рождения 

в приемной МО Большая Охта по 
адресу: ул. Тарасова, д. 9, кабинет 1.1, 
10.00-13.00.

При себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь па-
спорт (для подтверждения регистра-
ции на территории МО Большая Охта). 

Справки по телефону 224-15-31. 
Общий отдел Местной админи-

страции МО Большая Охта

Óâàæàåìûå æèòåëè Áîëüøîé Îõòû!


