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ИНФОРМАЦИОННО-
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БЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА 

Дорогие жители Невского района!

Поздравляем Вас с днем рождения 
нашего любимого города!

Санкт-Петербург — один из красивейших го-
родов мира, обладающий богатейшим истори-
ческим наследием. И это наследие — достояние 
всей страны и всего мира. Петербург отличается 
не только уникальной красотой. Петербуржцы про-
славили родной город своим самоотверженным 
трудом, научными и культурными достижениями, 
беспримерным подвигом в годы блокады.

Мы, петербуржцы, общими усилиями очень 
много сделали для того, чтобы наш любимый го-
род развивался и процветал. Наш город высокими 
темпами наращивает экономический потенциал, 
строит жилье, дороги, социальные, культурные, 
спортивные объекты, модернизирует инфра-
структуру, выполняются важнейшие социальные 
программы. В своем развитии Петербург сегодня 
показывает пример многим другим российским 
регионам.

Мы хотим, чтобы Петербург с каждым днем ста-
новился все краше, чтобы в нем было удобно жить 
и работать. Все наши надежды на лучшее связаны 
с трудолюбием и патриотизмом петербуржцев, их 
стремлением принести пользу любимому городу и 
родной стране.

Желаем всем жителям северной столицы сча-
стья, успехов и благополучия!

 С праздником, дорогие петербуржцы!

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга  Игорь Высоцкий,

Глава муниципального образования
 МО Правобережный   Эдуард Гордин,

Депутаты Муниципального Совета 
МО Правобережный

5 мая Невский район в числе первых начал праздновать 

День Победы. Десятый по счету «Невский парад» «прошагал» 

по проспектам и улицам района. По сложившейся традиции 

парад завершился у социально-культурного центра «Буре-

вестник», где выступили творческие коллективы Невского 

района, а также известные артисты.

НЕВСКИЙ. ПОБЕДНЫЙ. БЕССМЕРТНЫЙ

«Невский парад» стал доброй 
традицией района. Организа-
цией этого масштабного по-
настоящему народного меро-
приятия занимаются все ветви 
власти – и законодательная, и 
исполнительная, и муниципаль-
ная. С каждым годом увеличи-
вается количество участников 
шествия, а организаторы ста-
раются привнести что-то новое. 
С прошлого года к колонне при-
соединилась современная бо-
евая техника, а парк, участвую-
щей в параде ретротехники, по 
словам организаторов, самый 
большой в городе.

В торжественном шествии 
приняли участие заместитель 
главы администрации Не-
вского района А.В. Фощан, 
депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
И.В. Высоцкий, руководи-
тель Невского исполкома 
партии «Единая Россия» А.А. 
Кузнецова, руководители и 
депутаты муниципальных об-
разований Оккервиль и Право-
бережный, ветераны Великой 
Отечественной войны, члены 
общественных и волонтерских 
организаций, представители 
учреждений, организаций и 
предприятий Невского района, 
воспитанники Суворовского 

военного училища, курсанты 
Нахимовского училища, вос-
питанники спортивных школ 
Невского района, учащиеся 
Морского технического кол-
леджа, Пожарно-спасательно-
го колледжа, Российского кол-
леджа традиционной культуры, 
учащиеся школ правобережной 
части Невского района.

К счастью, погода была бла-
госклонна к участникам. Не-
смотря на то, что день был не 
по-весеннему прохладным, яр-
кое солнышко с лихвой компен-
сировало недостаток градусов. 
Многочисленные зрители, при-
ветствовавшие красочную ко-
лонну, имели возможность во 
всех деталях рассмотреть ле-
гендарные автомобили и тех-
нику времен Великой Отече-
ственной войны: самоходную 
пусковую установку «Катюша» 
и полуторку с пушкой, грузо-
вой ЗИС – трехтонку, который 
бойцы шутливо называли «За-
хар Иванович», американский 
«Виллис», военный агитаци-
онно-штабной автобус со зву-
ковой установкой, тяжелые 
мотоциклы фронтовой развед-
ки, армейские полевые кухни. 
Современную военную техни-
ку представляли автомобили 
«Урал» с буксируемыми гауби-

цами Д-30, УАЗ с противотан-
ковой управляемой ракетой – 
ПТУР и бронетранспортеры.

Майские торжества для всех 
поколений россиян – это, пре-
жде всего, возможность и по-
вод вспомнить, что вот уже 
восьмой десяток лет Россия 
живёт под мирным небом. Наш 
Петербург, наш Ленинград, 
давно оправившись от страш-
ных разрушений и потерь вой-
ны, сегодня шагает по дорогам 

21-го века с высоко поднятой 
головой. Вместе с нами в буду-
щее шагают наши деды и пра-
деды – герои Великой Отече-
ственной, благодаря которым 
строится и растёт Северная 
Пальмира. Каждый год в начале 
мая воины-защитники Родины 
выходят на проспекты нашего 
города в строю «Бессмертного 
полка». Они смотрят строгим 
взглядом с портретов и плака-
тов, вглядываясь в наши дости-

жения, оценивая их с высоты 
своего подвига. Вся геогра-
фия СССР в этих фотографиях. 
Подвиг советского народа в 
Великой Отечественной войне 
прочными узами скрепил наш 
многонациональный и много-
конфессиональный народ.

С прошлого года «Бессмерт-
ный полк», уже перешагнувший 
границы России, стал неотъемле-
мой частью и «Невского парада». 

Продолжнение стр. 2.



2 Март 2011 г.ОККЕРВИЛЬ

Конечной точкой шествия колонны ста-
ла площадь у «Буревестника», где была 
оборудована сцена, установлены лавоч-
ки и развернуты полевые кухни с солдат-
ской кашей и горячим чаем.

Началась торжественная часть. По 
традиции первым на сцену вышел леген-
дарный взвод Почетного караула штаба 
Западного военного округа, чтобы про-
демонстрировать мастерство обраще-
ния с оружием.

Поздравить и поприветствовать го-
стей на сцену поднялись почетные гости 
парада: советник губернатора Санкт-
Петербурга, генерал-полковник Ермаков 
Анатолий Артемьевич, генерал-майор 
Лопатников Александр Иванович, вете-
ран-афганец полковник Кучеренко Вита-
лий Яковлевич, воин-интернационалист 
генерал Аникеев Валерий Михайлович. 

С приветственным словом к вете-
ранам и жителям Невского района 
обратился главный организатор и 
инициатор «Невского парада» депу-
тат ЗакСа СПб Высоцкий Игорь Вла-
димирович: «День Победы – святой 
праздник для каждой семьи россиян, 
для каждой семьи ленинградцев. Жи-
тели нашей страны проявили массо-
вый героизм, которому нет аналогов 
в мировой истории. Сегодня мы вспо-
минаем тех, кто защищал нашу Родину 
на фронтах, и тех, кто ковал Победу в 

тылу. Вспоминаем девиз, ставший не-
преложным законом во время войны: 
«Всё для фронта! Всё для Победы!» 
Вечная память тем, кто не дожил до 
светлого дня Победы! Низкий поклон 
вам, дорогие наши ветераны. Это ваш 
праздник! Сегодня ваши внуки и прав-
нуки несут вахту Памяти, чтобы сделать 
еще могущественнее нашу страну и 
еще краше наш прекрасный город!»

Собравшихся по-
здравил замести-
тель главы админис- 
трации Невского рай-
она Алексей Фощан. 
Он обратился к ветера-
нам Невского района: 
«Мы помним и гордим-
ся тем, что вы сделали 
для нас! Мы благодар-
ны вам за вашу сегод-
няшнюю активность, 
мы радуемся, когда 
вы напрямую общае-
тесь с нашими детьми. 
Именно благодаря вам 
мы сегодня живем в 
мире, спасибо!» Алек-
сей Фощан обратил-
ся и к подрастающему поколению: 
«У вас есть уникальнейшая возмож-
ность пообщаться с настоящими ве-
теранами, которых, к счастью, не-
мало в Невском районе. Помните 
об этом и используйте этот шанс».  

НЕВСКИЙ. ПОБЕДНЫЙ. БЕССМЕРТНЫЙ

акциях: «Невском параде», 
торжественно-траурной 
церемонии у Мемориаль-
ного комплекса «Журав-
ли», а также организуем 
поздравления наших ве-
теранов в первичных орга-
низациях. Торжественные 
мероприятия, которые 
организует партия и в ко-

торых принимает участие, проходят в те-
чение всего месяца.

Шоу парашютистов – обязательная и 
одна из самых зрелищных составляю-
щих «Невского парада». И хотя сильный 
ветер не дал возможности вертолету  

вовремя взлететь, спортсмены-пара-
шютисты, будучи высокими професси-
оналами, за плечами которых тысячи 
прыжков, и мужественными людьми, не 
отказались от изначального замысла. 
И уже во время концерта они соверши-
ли свой прыжок с высоты 1200 метров, 
предоставив многочисленным зрителям 
возможность с замиранием сердца сле-
дить за парящими в небе спортсменами 
и развевающимися флагами России, 
Санкт-Петербурга, «Боевого Братства» 
и ВДВ.

В большом трехчасовом концерте зву-
чали самые любимые и самые душевные 
песни военных лет. 

Каждая песня, каждая мелодия, зву-
чавшая в тот день (все их невозможно 
перечислить), – это живая эмоциональ-
ная иллюстрация нашей общей истории, 
часть нашего культурного кода. Искус-
ство – это универсальный язык, сохра-
няющий память народа из поколения в  

поколение, перекидывающий мосты 
между прошлым, настоящим и будущим 
через сердца и души людей.

Мы попросили одного из организа-
торов парада, главу Муниципального 
образования Правобережный Эду-
арда Исаковича Гордина поделиться 
впечатлениями о мероприятии и рас-
сказать о том, как в округе празднуют 
День Победы.

Э.И.Гордин: «Мы гордимся, что в 
нашем любимом районе есть такое 
масштабное мероприятие «Невский 
парад», а ведь именно наши депута-
ты предложили его организовать ещё 
10 лет назад. Мы и сегодня с удо-
вольствием занимаемся украшени-
ем колонны, дарим цветы ветеранам,  

Алексей Влади-
мирович также 
подчеркнул, что 
жители Невского 
района внесли 
огромный вклад 
в Победу, рабо-
тая на заводах и 
предприятиях, 
снабжая фронт 
боеприпасами.

Кузнецова Ан- 
на Александ- 
ровна, руково-

дитель Невского исполкома 
партии «Единая Россия»: «Се-
годня состоялось важнейшее 
для Невского района меропри-
ятие. Хочется отметить высо-
кий уровень его организации. 
Мы как районное отделение 
принимаем участие во всех 
праздничных мероприятиях и 

а детям вручаем шары и флажки. 
Без сомнений, одной из самых яр-
ких страниц нашего парада является 
конница. Несколько человек в фор-
ме времён Великой Отечественной 
войны на красивых ухоженных ло-
шадях завершают «Невский парад».  
А ещё мы мечтаем возродить лучшие 
страницы первомайских спортивных 
парадов и демонстраций, где будут 
представлены все народы, входящие 
в Российскую Федерацию. 

Для наших жителей 8 мая проходит 
традиционное возложение цветов у 
Мемориального комплекса «Журав-
ли». Также, традиционно, 8 и 9 мая во 
дворах пройдут праздничные концерты 
с участием духового оркестра, высту-
пления артистов, с раздачей мороже-
ного и сахарной ваты. Главное, чтобы 
погода нас не подвела.

Анна Сугробова

Продолжнение. Начало стр.1
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В преддверии праздника 
Победы, по инициативе депу-
тата ЗакСа И.В. Высоцкого в 
рамках Всероссийской акции 
«Бессмертный полк», прошёл 
конкурс сочинений. В конкур-
се приняли участие более 300 
школьников, обучающихся на 
территории избирательного 
округа № 9. Дети написали 
рассказы о родных и близких, 
защищавших Родину на фрон-
тах Великой Отечественной, 
живших в блокадном Ленин-
граде, трудившихся в тылу. 
После парада состоялась це-
ремония награждения побе-
дителей конкурса.

На страницах нашего бюл-
летеня мы открываем новую 
рубрику – «Наш бессмертный 
полк», где могут разместить 
свои рассказы о близких жите-
ли округа. А открываем рубрику 
сочиненьями учащихся наших 
школ – победителей конкурса.

В ГБОУ СОШ № 625 с углу-
блённым изучением матема-
тики Невского района Санкт-
Петербурга имени Героя 

Я помню! Я горжусь 
Героем моей семьи!

Памяти «Бессмертного полка»
Российской Федерации В.Е. 
Дудкина этому важному собы-
тию были посвящены встречи 
учеников с ветеранами Великой 
Отечественной войны, прожи-
вающих в Невском районе. Ор-
ганизовывали уроки памяти ге-
роев семьи, которые воевали за 
Родину, работали в тылу, били 
врага в составе партизанских 
отрядов. В школьном музее «Бо-
евое Братство» с начала апреля 
этого года его активом среди 
параллели 5-х, 6-х и 7-х классов 
проводятся тематические вы-
ступления, посвящённые под-
вигу советского народа в годы 
Великой Отечественной войны. 
Ребята рассказывают свер-
стникам о своих прадедах, пра-
прадедах, участниках боевых 
событий той далёкой уже поры, 
о которых искали информацию 
в архивах Министерства обо-
роны Российской Федерации. 
Эти же сведения стали состав-
ной частью Книги памяти «Бес-
смертный полк», начало которой 
положили в феврале 2017 года 
исследовательские, поисковые 

работы самих учеников о членах 
их семей, на долю которых при-
шлись тяжёлые годы Великой 
Отечественной.

14 марта 2017 года по ини-
циативе Санкт-Петербургского 
городского отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое 
Братство» был объявлен кон-
курс сочинений среди обуча-
ющихся школ избирательного 
округа № 9 Невского района 
Санкт-Петербурга и членов их 
семей в рамках проекта «Бес-
смертный полк». Целью конкур-
са было определено: сохранить 
память о погибших и выживших 
родственниках-героях в годы 
Великой Отечественной войны в 
семье; привлечь учащихся школ 
к изучению истории Великой От-
ечественной войны 1941-1945 
годов, истории своей семьи; 
военно-патриотическое вос-
питание молодёжи, воспитание 
гражданственности, социаль-
ной активности. Ученики нашей 
школы при активной поддержке 
музея «Боевое Братство» и учи-

телей истории приняли участие 
в этом важном и актуальном 
на сегодняшний день проекте. 
Итогами конкурса определены 
лучшие работы обучающихся, 
ими стали Павлюк Роман из 7-б 
класса и Круглова Ольга из 7-а 
класса.

Победители конкурса были 
награждены почетными грамо-

тами и памятными подарками 
депутатом Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Игорем Владимировичем Вы-
соцким на праздничном концер-
те после шествия «Невский па-
рад» 5 мая у КЦ «Буревестник».

Заведующий музеем 
«Боевое Братство» 

Шамиль Кубагушев

нист, поддерживал боевой дух солдат. Потом Николай Ионин был заместителем командира 61-й гвардейской 
дивизии по тылу. В 1943-1944 годах – заместитель командира 32-го стрелкового корпуса (2-й Украинский фронт). 
В 1944 году за умелое руководство и исключительную честность Николай Дмитриевич, будучи по званию подпол-
ковником, был назначен на генеральскую должность интенданта 5-й ударной армии (1-й Белорусский фронт),  
а 25 июня 1945 года представлен к присвоению очередного воинского звания – полковник.

О герое нашей семьи мы узнали от его старшей дочери Майи Николаевны. Она много рассказывала о своем 
отце, показала нам его награды. Николай Дмитриевич был награжден орденом Боевого Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны 1-й степени (за освобождение города Кишинёва) и орденом Отечественной 
войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда» и «За взятие Берлина».

Тётя Майя рассказывала, что в 1942 году их мама получила похоронку на мужа. Маленьким дочкам она 
ничего не сказала – всё горе держала в себе. А потом вдруг от Николая пришло письмо, в котором он 
объяснил, что при наступлении 5-й ударной армии при прямом попадании снаряда в землянку его зава-
лило землей. Совершенно случайно солдаты тыловой части, подтягивающиеся следом за наступающими 
подразделениями, заметили торчащий из земли его сапог и извлекли из-под обломков, казалось безды-
ханным, тело. Таким образом, прадед остался жив. Он был ранен и сильно контужен, восстанавливался в 
Молотовском госпитале (ныне город Пермь).

Подчинённые очень уважали и любили своего командира. «Человек он был мягкий, улыбчивый, однако, ког-
да отдавал приказания, становился очень строгим. Обстановка того требовала», – вспоминал его сослуживец. 

Николай Дмитриевич дошёл до Берлина, участвовал в восстановлении нормальной жизни немецкого 
города: обеспечивал снабжение водой и продуктами мирного населения, занимался налаживанием ра-
боты берлинских заводов и фабрик. Николай Ионин был одним из тех, кто показал простым немцам, что 
советские солдаты им не враги, а освободители их страны от фашистов. По приказу командования в Бер-
лине он оставался еще целый год после Победы. Тётя Майя вспоминала, каким огромным счастьем было 
для них возвращение отца с войны.

После возвращения в Ленинград Николай Ионин работал директором Штамповочно-механического завода.
В 1947 году был по решению Ленинградского обкома партии направлен в Ефимовский район Ленинград-

ской области заместителем директора Самойловской МТС по политчасти.
В 1948 избран председателем исполкома Ефимовского района и депутатом Ленинградского областного 

Совета депутатов трудящихся.
В 1954 году Николай Дмитриевич вернулся в Ленинград, работал на машиностроительном заводе им. Кот-

лякова, затем заместителем директора на заводе «Электроаппарат».
Везде, где бы он ни работал, относился к труду очень добросовестно, все его очень уважали.
К большому сожалению, мой прадед недолго прожил в мирное время. В 1960 году его не стало. 
Я очень горжусь своим героическим родственником. Моя семья бережно хранит память о нашем Герое.  

Мы ухаживаем за могилой, приносим цветы в День Победы.
В этом году всей семьёй собираемся принять участие в параде Невского района 5 мая, в шествии Бес-

смертного полка по Невскому проспекту Санкт-Петербурга с фотографией Николая Дмитриевича.

Круглова Ольга, 
ученица 7-а класса ГБОУ СОШ № 625

Подполковник 
Ионин Николай Дмитриевич

Семьдесят два года назад закончилась Великая Отечественная война. Но мы 
до сих пор помним, чтим и благодарим людей, что воевали, отдали свои жизни 
за наше будущее. Одним из тех, кто сражался с фашистской Германией, был 
мой двоюродный прадед – Николай Дмитриевич Ионин.

Николай Ионин родился 18 июня 1906 года в селе Мякса недалеко от горо-
да Череповца. С 1931 года он с семьей жил в Ленинграде. Состоял в Коммуни-
стической партии, работал в Смольном инструктором райкома ВКП(б). В 1939-
1941 году был директором Ленинградского завода коньков. Когда началась 
война, Николай одним из первых ушел на фронт, подав пример своим коллегам. 

С июля 1941 года по 1942 год он был инструктором политотдела 13-й стрелковой 
дивизии на Ленинградском фронте. Далее служил секретарем парткомиссии и 
военкомом штаба 159-й стрелковой дивизии. В декабре 1942 был исполняющим 
обязанности начальника штаба 159-й стрелковой дивизии (в дальнейшем преоб-
разованной в 61-ю гвардейскую дивизию) на Воронежском фронте, как комму-

«Мы помним, 
мы гордимся» 

(праздничный концерт  на ул. Чудновского 
в Центре социальной реабилитации)

10 мая в Центре социальной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов Невского района прошел праздничный 
концерт, посвященный Великой Победе, «Мы помним, мы 
гордимся».

На концерт были приглашены ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий. 
Перед гостями выступил участник Великой Отечественной 
войны Николаев Виктор Васильевич, ветеран боевых дей-
ствий Чеченской республики Соломатин Петр Сергеевич и 
подполковник милиции, член Совета ветеранов УВД Невско-
го района Петров Анатолий Андреевич. Они поздравили всех 
присутствующих с праздником и поделились воспоминания-
ми о военных действиях.

Гости услышали песни военных лет в исполнении творческих кол-
лективов Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга. Театраль-
ная студия Центра социальной реабилитации показала литературно-
музыкальную композицию «Баллада о ненависти и любви». 

Праздничный концерт оставил яркие эмоции и впечатления в 
сердцах всех присутствующих.

Заведующая социально-реабилитационным отделением 
инвалидов трудоспособного возраста 

Галина Чумак

Общественная приемная депутата
ЗакСа И.В. Высоцкого 

Адрес: ул. Ворошилова, д.7
Режим работы приемной:

понедельник - пятница с 10.00 до 18.00.
Прием граждан: 

вторник с 11.00 до 15.00, четверг с 15.00 до 19.00

Оказание бесплатной 
юридической помощи населению

Первая и четвертая среда месяца – с 11.00 до 15.00.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНу: 442-04-75
е-mail: voroshilova7@yandex.ru

Законодательное Собрание: www.assembly.spb.ru
 е-mail: IVysotski@assembly.spb.ru

ВООВ «Боевое Братство»: www.bbratstvo.spb.ru
 е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru

май 2017 г. май 2017 г.
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Наше здоровье 

Крепкие и здоровые кости – залог полноценной и активной жизни. Кости в организме человека – это так называемый каркас, ведь если заду-
маться, то мы «держимся» на скелете, который целиком состоит из костей и является нашей опорой. Если нас одолевают костные проблемы, 
то это чревато серьёзными последствиями, к сожалению, со временем плотность наших костей уменьшается, особенно это часто происходит 
у женщин.

ОСТОРОжНО: ОСТЕОПОРОЗ!

Кости у женщин не такие крепкие, как у 
мужчин, и из наших костей кальций вымы-
вается значительно быстрее. Уменьше-
ния кальция в костях ведёт к такой очень 
серьёзной болезни, как остеопороз. Вы 
только вдумайтесь: каждая четвёртая жен-
щина после 60-ти лет подвержена остео-
порозу. Некоторые из вас, наверное, по-
думали о том, что 60 лет это не так скоро и 
об этом можно будет задуматься намного 
позже – но это первое большое заблужде-
ние. Процессы, которые приводят к осте-
опорозу, а именно процессы разрушения 
костной ткани, начинаются у девушек в 35-
37 лет, а где-то в 45 лет данные процессы 
приобретают более выраженные послед-
ствия. Поэтому предупреждение остеопо-
роза необходимо осуществлять заранее, 
а точнее – прямо сейчас.

 
Внутри наших костей содержится плот-

ная костная ткань, состоящая из неодно-
родных структур, что придаёт костям 
плотности, делая их крепкими и прочны-
ми. Благодаря такой прочности они удер-
живают наш вес и любую иную нагрузку.

Существуют в нашем организме осте-
областы, которые формируют костную 
ткань, а есть и остеокласты – разрушаю-
щие эту ткань. Данные процессы – впол-
не нормальные явление, свойственное 
каждому человеку, и сопровождают нас в 
течение всей нашей жизни. Но наступает 
момент, когда процессы разрушения на-
чинают преобладать: остеокласты начи-
нают доминировать над остеобластами. В 
результате того, что наши кости не могут 
восполнить разрушение, костная ткань 
начинает разрушаться, а кости становятся 
хрупкими. По сути, внутри наших костей 
образуются пустоты, а если заглянуть во-
внутрь кости, при остеопорозе она будет 
напоминать пористый шоколад.

Основной причиной остеопороза явля-
ется нехватка кальция в костях. В 25-30 
лет у девушек наблюдается так называ-

емый пик «костной активности», когда 
плотность костей находиться на самом 
высоком уровне. После 30 лет, ближе к 
40, запас кальция в костях нашего ске-
лета начинает уменьшаться, но этого мы 
практически не замечаем до тех пор, пока 
не наступает менопауза. Вот тогда ор-
ганизм перестаёт вырабатывать гормон 
под названием «эстроген», который кон-
тролирует наличие кальция в костях. По-
сле этого клетки-разрушители ничего не 
сдерживает, и они начинают беспощадно 
разрушать наши кости. Представьте себе, 
что в первые годы менопаузы женщины 
теряют порядка одного килограмма кост-
ной массы в год! Остеопороз поражает 
всю костную ткань, по всему телу, а не ло-
кально. При остеопорозе кости не сразу 
истончаются, этот процесс происходит на 
протяжении многих лет. В меньшей степе-
ни, чем женщины, мужчины также подвер-
жены остеопорозу, особенно в возрасте 
старше 50 лет.

Самые «опасные» части нашего тела, 
которые больше всего подвержены осте-
опорозу, это:

- шейка бедра;
- грудной отдел;
- позвоночник (позвонки);
- лучевая кость.
По данным Всемирной организации 

здравоохранения, остеопороз занимает 
третье место в мире по причине смертно-
сти, после сердечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний.

Самое страшное то, что на начальной 
стадии остеопороз протекает довольно 
тихо и спокойно – бессимптомно, то есть у 
нас физически ничего не болит, но внутри 
нашего организма происходят страшные 
процессы.

Одним из самых часто встречаемых 
симптомов остеопороза являются боли в 
спине ноющего характера. Это, как пра-
вило, происходит из-за длительного пре-
бывания в одной позе, в положении лёжа 
или сидя. Боль начинает проявляться в те-
чение получаса.

Вторым симптомом остеопороза явля-
ются судороги мышц ног, а именно в об-
ласти голеней и стоп. Чаще всего данные 
судороги происходят в ночное время.

Повышенная хрупкость ногтей и паро-
донтоз могут свидетельствовать о на-
личии или предпосылках к остеопорозу. 
Более явными симптомами остеопоро-
за являются боли в костях и в пояснице. 
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Учащённое сердцебиение также присуще 
больным на остеопороз.

Теперь о признаках. Наверное, многие 
из вас думают: в чём разница между сим-
птомами остеопороза и признаками. Сим-
птомы это то, что мы ощущаем и можем 
предполагать о наличии болезни, а при-
знаки – что наблюдаем, то есть то, что уже 
свидетельствует о наступлении болезни.

Первым признаком остеопороза явля-
ется снижение роста, то есть если вы на-
чинаете замечать, что вы «растёте вниз», 
то причина этому – остеопороз. Опре-
делить это можно по многим признакам, 
например, ваши штаны или кофта стали 
на вас велики, вы стали горбиться, по-
явилась сутулость. Появление у женщины 
в зрелом возрасте сутулости, так называ-
емый «вдовий горб», происходит при ис-
кривлении позвоночника вперёд.

Вторым признаком остеопороза сле-
дует назвать частые переломы костей. 
Помимо этого, кости могут ломаться в не-
скольких местах, либо же долго срастать-
ся. Тут можно упомянуть о переломе шей-
ки бедра, позвоночника, запястий.

Раннее поседение волос тоже, как 
ни странно, является признаком осте-
опороза.

Витамин D, который мы получаем от 
солнца, способствует усваиванию каль-
ция в организме, если же мы испытываем 
нехватку данного витамина, то все ста-
рания организма по усваиванию кальция 
тщетны. Уделите хотя бы 15 минут в день 
солнышку, это в разы поможет вам защи-
титься от остеопороза.

Представителям сидячего и малопод-
вижного образа жизни рекомендуется 
больше двигаться, так как низкая физиче-
ская активность снижает плотность костей 
почти на 1 % в неделю.

Самые частые последствия остеопоро-
за – это переломы костей. При остеопо-
розе срастание костей происходит очень 
долго, а кроме того, существует большой 
риск, что перелом в течение двух последу-
ющих лет может повториться не только в 
этом же месте, но и в другом.

Серьёзным последствием является 
перелом шейки бедра, который у 30 % 
людей требует долгого периода реаби-
литации. Тут стоит отметить, что пере-
лом бедра особенно страшен для пожи-
лых людей, так как в их возрасте кости 
срастаются очень долго, а при сложной 
форме остеопороза кости и вовсе могут 

На территории Санкт-Петербурга наступил весенне-летний пожароопас-
ный период. В целях недопущения пожаров администрацией Невского рай-
она Санкт-Петербурга издано распоряжение от 10 марта 2017 года № 690-р  
«Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 
период 2017 года».

В целях уменьшения риска возникновения пожаров особое внимание следует 

уделить соблюдению требований пожарной безопасности в жилом фонде:
- не загромождать мебелью и другими предметами двери, люки на балконах и лоджи-

ях, переходы в смежные секции, выходы на наружные эвакуационные лестницы;
- не захламлять балконы и лоджии квартир; 
- запрещается сбрасывать тлеющие табачные изделия вниз;
- не устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые, а также не 

хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие 
горючие материалы;

- не загромождать пожарные шкафы, а также не использовать противопожарное обо-
рудование не по назначению;

- не эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной изоляцией.

О мерах безопасности 
в весенне-летний пожароопасный период

не срастись – это 
зачастую навсег-
да приковывает 
пожилых людей к 
постели, что ста-
новится пригово-
ром. Не хочется 
сгущать краски, но около 20 % пожилых 
женщин, которых перелом бедра прико-
вал к постели, умирают в последующий 
год после получения данной травмы (пе-
релом при этом является косвенной, но 
не прямой причиной смерти).

Профилактика остеопороза
Профилактику остеопороза нужно начи-

нать с раннего возраста. Опять обратимся 
к печальной статистике, которая гласит, 
что у 25 % детей школьного возраста на-
блюдается снижение показателей костной 
ткани. Поэтому как можно чаще давайте 
своему ребёнку продукты, содержащие 
кальций, например, молоко и творог.

По словам врачей, остеопороз молоде-
ет и с каждым годом показатель среднего 
возраста больных им людей понижается, 
то есть опасность возникновения остео-
пороза появляется даже у женщин зрело-
го возраста. Причина этому неправильное 
питание и недополучение кальция в не-
обходимом для организма количестве. 
Более того, мы не только снижаем потре-
бление продуктов, содержащих кальций, 
но иногда их попросту не едим.

Как вы уже, наверное, догадались, 
профилактика остеопороза основыва-
ется на кальции, который укрепит наши 
кости. Самый эффективный способ обе-
спечить кальцием наш организм – это 
здоровое питание. Не менее важны и 
способствующие усвоению кальция в 
организме продукты.

Информацию о правильном питании при 
остеопорозе, профилактике и лечении вы 
можете получить при посещении Школы 
здоровья. Школа здоровья по профилак-
тике остеопороза открыта в СПб ГБУЗ «Го-
родская поликлиника № 25 Невского рай-
она». Запись осуществляется ежедневно 
по рабочим дням с 8.00 до 20.00 по теле-
фону: 8-900-627-96-42. Ждем вас!

Чем раньше вы начнёте профилактику 
остеопороза, тем больше у вас шансов на 
здоровую и долгую жизнь.

Главный врач М.Ю. Колбин

Первым признаком остеопороза является снижение роста, то есть если вы начинаете 
замечать, что вы «растѐте вниз», то причина этому – остеопороз. Определить это можно 
по многим признакам, например, ваши штаны или кофта стали на вас велики, вы стали 
горбиться, появилась сутулость. Появление у женщины в зрелом возрасте сутулости, так 
называемый «вдовий горб», происходит при искривлении позвоночника вперѐд. 

Вторым признаком остеопороза следует назвать частые переломы костей. Помимо этого, 
кости могут ломаться в нескольких местах, либо же долго срастаться. Тут можно 
упомянуть о переломе шейки бедра, позвоночника, запястий. 

Раннее поседение волос тоже, как ни странно, является признаком остеопороза. 
 

 
 

Витамин D, который мы получаем от солнца, способствует усваиванию кальция в 
организме, если же мы испытываем нехватку данного витамина, то все старания 
организма по усваиванию кальция тщетны. Уделите хотя бы 15 минут в день солнышку, 
это в разы поможет вам защититься от остеопороза. 

Представителям сидячего и малоподвижного образа жизни рекомендуется больше 
двигаться, так как низкая физическая активность снижает плотность костей почти на 1 % в 
неделю. 

Самые частые последствия остеопороза – это переломы костей. При остеопорозе 
срастание костей происходит очень долго, а кроме того, существует большой риск, что 
перелом в течение двух последующих лет может повториться не только в этом же месте, 
но и в другом. 

Серьѐзным последствием является перелом шейки бедра, который у 30 % людей требует 
долгого периода реабилитации. Тут стоит отметить, что перелом бедра особенно страшен 
для пожилых людей, так как в их возрасте кости срастаются очень долго, а при сложной 

На дачах и в индивидуальных домах запрещается:
- сжигать мусор и сухую траву на территории участка вблизи деревянных строений;
- разрешать детям разводить костры, играть с огнем;
- топить печь без присмотра;
- выбрасывать незатушенные угли вблизи строений;
- использовать для розжига печей бензин, керосин и прочие легковоспламеняющиеся 

жидкости.
В лесу запрещено:

- бросать горящие спички и окурки;
- выжигать сухую траву, тополиный пух;
- оставлять в лесу ветоши, пропитанные горюче-смазочными материалами;
- разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра.
Будьте бдительны и осторожны! В случае возникновения пожара немедленно 

звоните по тел.: «01» или «112» с мобильного телефона.
Берегите себя и своих близких!

Инструктор противопожарной профилактики 
ПЧ (профилактическая) Ю.В. Романова

май 2017 г.


