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Два дня проходили детские 
новогодние представления, ор-
ганизованные Муниципальным 
образованием Большая Охта. 

Игры и спектакли 18 и 19 дека-
бря в зале гостиницы «Охтинская» 
были рассчитаны на дошколят от 
4 до 6 лет и младшеклассников 
7-10 лет. Иностранный, но привыч-
ный ребятам супергерой совместно 

со Снегурочкой увлек их в русские 
народные сказки. Всего за эти дни 
прошло 4 представления, на них по-
бывало около 600 маленьких жите-
лей округа.

Дорогих гостей встречали, раз-
влекали скоморохи и медведь. Игры 
перед началом основного представ-
ления веселили детей, побуждали 
проявлять внимание и сообрази-

тельность. Проверив, как хорошо 
ребята знают образ волшебника 
Дедушки Мороза, скоморохи при-
глашали их в сказку. 

Выход Деда Мороза и Снегуроч-
ки сопровождали популярные пес-
ни и ритмы. Сказочный сценарий 
замысловато и с юмором соединял 
современность и старину, русские 
образы с элементами зарубежной 
культуры. Из Северной Америки на 
новогодний праздник пригласили 
Человека-паука. Дед Мороз оза-
дачился иностранным и странным 
словом «супергерой» и признался, 
что его каждый второй мальчишка 
и каждая третья девчонка просят 
подарить на Новый год этого само-
го супергероя. Он предложил поис-
кать, есть ли подобные супергерои 
и у нас, в русских сказках. 

Оказалось, что могут быть при-
знаны таковыми «двое из ларца — 
одинаковы с лица», сила этой пары 
кроется в молодецкой дружбе. Тре-
тьим стал Емеля с его волшебным 
щучьим заклинанием. Обаятельный 
увалень с печки не блистал обшир-
ными знаниями и, здороваясь с 
Человеком-пауком, ко всеобщему 
хохоту принял его за ящера. 

Выяснилось, что к супергероям 
относятся и Снегурочка, и Василиса 
Премудрая, и даже Курочка Ряба, 

несущая волшебные золотые яйца. 
А вот Мышь обыкновенная все никак 
не проходила в герои — обыкновен-
ная, и все тут. 

Дети с удовольствием играли 
со сказочной командой в снежки, 
ловили подлетающие к потолку зо-
лотые яйца Курочки Рябы, помогали 
развеселить и починить всевидящее 
зеркальце Василисы. 

Сорвать Новый год и устроить 
супер-испорченный праздник яви-
лись Баба-яга и Кащей. Осилить их 

не смогли даже сверхвозможности 
Человека-паука. 

Тут и пришла на помощь Мышь 
обыкновенная, подсказавшая детям 
превращать зло в добро улыбкой и 
дружным смехом. Кащей, избавив-
шись от вредности, продемонстриро-
вал мастерство фокусника, и ребята 
награждали восторженными апло-
дисментами чудеса в исполнении 
бывшего злого волшебника.
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Наши новогодние герои

(Окончание на стр. 2)

Уважаемые жители Большой Охты!
Совет ветеранов МО Большая Охта поздравляет вас с наступающим Новым, 2018 годом и 

Рождеством!
В уходящем году большая работа была проведена волонтерами ООИ Санкт-Петербурга 

«Воскресение», представителями ветеранских организаций М. В. Яковлевой, 
В. Г. Норейка, 

Т. В. Жерновой, В. П. Денисовой, И. А. Русаковой, Л. А. Каревой, 
Е. Г. Хлопушиной, Н. С. Будаевой. Им удалось привлечь большее количество 

членов общественных организаций и жителей Большой Охты к активному 
участию в мероприятиях социальной направленности, предложенных 
Муниципальным образованием Большая Охта. 

Новый, 2018 год — особый год. 
Мы, как и все жители нашей страны, будем выбирать Президента 

Российской Федерации. Также впереди юбилеи: 45-летие Красногвардейского 
района и 20-летие нашего Муниципального образования Большая Охта. Мы 

уверены, что старшее поколение, как всегда, проявит свою гражданскую позицию. 
Пусть Новый год принесет всем жителям больше радостных дней, крепкого здоровья и 

благополучия.
Председатель Совета ветеранов МО Большая Охта Т. И. Рогова

Поздравляем!
1 декабря исполнилось 80 лет 

жительнице нашего округа 
Нелли Николаевне Байковой, 
куратору Большеохтинского 
совета старейшин, 

принимающей активное 
участие в ветеранском 
движении. Поздравляем 
с юбилеем, желаем здоровья, 

счастья, душевного тепла 
и жизнерадостного настроения!

Большеохтинский совет 
старейшин

уверены
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25 декабря отметит свое 90-летие жи-
тель Большой Охты Лидия Ивановна Шлях-
тенко — ведущий эпидемиолог страны, 
профессор НИИ эпидемиологии и микробио-
логии имени Пастера, заслуженный деятель 
науки РФ.

Лидия Ивановна — выдающийся специалист 
по эпидемиологии хронических вирусных гепа-
титов. Основное место в ее научных исследова-
ниях занимали вопросы предотвращения эпи-
демий, развитие системы эпидемиологического 
надзора за социально значимыми инфекциями: 
туберкулезом и вирусными гепатитами. 

Еще за 16 лет до того, как наукой был открыт 
возбудитель гепатита С, Лидия Ивановна сделала 
вывод о циркуляции неизвестного вируса, по мно-
гим признакам сходного с возбудителем гепати-
та В. Она вскрыла причины и значение поздней 
диагностики гепатитов, их социальное значение 
и риск внутрибольничных заражений. Профес-
сор Шляхтенко обосновала необходимость госу-
дарственной регистрации хронических вирусных 
гепатитов, которая и была введена в 1999 году. 

Лидия Ивановна Шляхтенко разработала 
программу деятельности Центра по эпидемио-
логическому надзору за вирусными гепатитами. 
Ей принадлежит значительная роль в снижении 
заболеваемости острыми гепатитами В и С в стра-
не в 2002-2006 гг.

Ряд исследований Лидии Ивановны посвя-
щен профилактике шигеллезов, полиомиелита, 
вопросам стерилизации медицинских инстру-
ментов. Профессором Л. И. Шляхтенко создана 
школа отечественных эпидемиологов-гепато-
логов. Из 50 лет трудовой деятельности Лидия 
Ивановна посвятила 35 лет преподаванию в 
Государственной медицинской академии им. 
И. И. Мечникова и Санкт-Петербургской акаде-
мии последипломного образования. «Ее лекции 
отличались безукоризненной логикой, лаконич-
ностью и высокой культурой речи», — отмечают 
коллеги. Разработанные программы использу-
ются в учебных циклах последипломной подго-
товки по эпидемиологии туберкулеза, вирусных 
гепатитов, неинфекционных болезней.

Л. И. Шляхтенко опубликовала 304 печатные 
работы, подготовила 16 докторов и кандидатов 
наук, в течение многих лет являлась членом Все-
союзной и Всероссийской проблемных комис-
сий по вирусным гепатитам, членом Централь-
ной учебно-методической комиссии, экспертом 
Высшей аттестационной комиссии по специаль-
ностям медицинских наук. С 1999 г. она — заме-
ститель председателя отделения Всероссийского 
общества эпидемиологов и паразитологов в Пе-
тербурге и Ленобласти. 

Лидия Ивановна награждена медалями 
«За доблестный труд» (1970), «Ветеран труда» 
(1984), знаками отличия и почетными грамотами 
Министерства здравоохранения и Государствен-
ного комитета санитарно-эпидемиологического 
надзора РФ.

Äåëî æèçíè — 
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ПРАЗДНИК

КОММЕНТАРИИ ЖИТЕЛЕЙ:

Наталья Михайловна Столярчук:
«Очень интересная творческая идея, что 

всех героев собрали вместе, увлекательно и 
атмосфера такая добрая. Удачно совместили 
современные образы со старыми сказками». 

Наталья Михайловна:
«Здесь на этом представлении взяли по 

чуть-чуть из народных сказок, собрали воеди-
но. Мне очень понравилось заявление Деда 
Мороза, подчеркнувшего, что именно дети — 
герои на этом празднике». 

Анисимова Галина Викторовна:
«Такая праздничная программа хорошо 

подходит современным ребятам. Они привык-
ли к западным мультикам, а тут их приобщают 
к нашей культуре, это способ подружить рос-
сийское и западное искусство, ребятам нужно 
познавать родную культуру. 

Движения в совместных играх адапти-
рованы под малышей, актеры молодцы, во-
влекают всех детей, гляньте, какие радостные 
лица у ребятишек».

Татьяна Федоровна Касаткина:
«Все очень здорово прошло. Встревожил 

только момент, когда устроили игру в «снеж-
ки» и ребята стали беспорядочно сбиваться в 
кучу. Тут стоит на будущее более тщательно 
продумать программу. А вообще мне очень 
понравилось. Современные мотивы соедине-
ны с народными сказками. Дети все танцуют 
радостные. Я и сама танцевала».

Кулиева Юлия Матвеевна: 
«Моей внучке 9 лет. Очень понравилось, 

мы такое удовольствие получили! Программа 
удачно составлена, ее разработчики сумели 
подружить, сочетать западную культуру с на-
шей. Дети получили огромное удовольствие. 
Спасибо тем, кто организовал это праздник, 
подарил детям такую радость». 

Наши новогодние герои

Выражаем благодарность коллективу 
службы безопасности гостиницы «Охтин-
ская» за обеспечение охраны и правопорядка 
на детских новогодних елках 18 и 19 декабря 
2017 года: Константину Анатольевичу Бул-
кину, Алексею Дмитриевичу Галаю, Рамису 
Миргариевичу Хайбрахманову.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Итог поискам подвел Дед Мороз, заклю-
чив, что супергерои — это сами девчонки и 
мальчишки, зрители и участники сказки. За-
вершением спектакля стала дискотека, дети 
увлеченно плясали вместе с папами, мамами 
и бабушками. 

Большее количество фотоматериалов 
размещено на официальном сайте Внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа 
Большая Охта (www.bohta.spb.ru) и в офи-
циальной группе «ВКонтакте» (vk.com/
bohta33spb).

Çîå Ìèõàéëîâíå Ïàêóñèíîé — åå äî÷ü Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà Êóçíåöîâà:

Подарю тебе несколько строк, Подарю тебе несколько строк, 
Самой нежной, заботливой, милой, Самой нежной, заботливой, милой, 
Это — малость, которую я могуЭто — малость, которую я могу
Написать той, что жизнь подарила. Написать той, что жизнь подарила. 
Восьмидесятилетний юбилей Восьмидесятилетний юбилей 
У любимой мамочки моей. У любимой мамочки моей. 
Твои 80 лет — это долгой жизни след. Твои 80 лет — это долгой жизни след. 
Ты — история живая,Ты — история живая,
А для нас — душа родная! А для нас — душа родная! 
Будь здорова, любима втройне, Будь здорова, любима втройне, 
Не суди свою дочку строго, Не суди свою дочку строго, 

Ты, как раньше, молись обо мне, Ты, как раньше, молись обо мне, 
И прошу за тебя я у Бога: И прошу за тебя я у Бога: 
Нам на радость Нам на радость 
 пожить подольше, пожить подольше,
Счастья увидать побольше!Счастья увидать побольше!
Внука, правнука растить Внука, правнука растить 
 и всегда веселой быть! и всегда веселой быть!
Безгранично любимая, Безгранично любимая, 
Нет дороже, родней, Нет дороже, родней, 
Мама, Богом хранимая, Мама, Богом хранимая, 
Живи долго и не болей!Живи долго и не болей!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ

нучкее 999 лллететет. ОчОчОчеененьь пооп нрн авилось

å îå Ìèõàéëî
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12 ноября в Охтинском центре 
эстетического воспитания на улице 
Маршала Тухачевского, 8 состоялся 
концерт «Дети в России». 

Мероприятие не было запланирова-
но, под него не выделялись в бюджете 
денежные средства. Но с целью укреп-
ления межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранения 
и развития языков и культур народов 
Российской Федерации, живущих на 
территории муниципального округа, 
секретарь местного отделения всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Анастасия Фрегатова, при 
непосредственной поддержке членов 
Молодежного совета Большой Охты, 
отвечающих за культуру, решила по-
пробовать организовать и провести та-
кое мероприятие. Основная и главная 
идея — чтобы сами ребята, как главные 
действующие лица, рассказали детям, 
подросткам и молодежи Большой Ох-
ты, учащимся школ Большой Охты че-
рез песню, через язык танца о великой 
Стране — России, которая является 
гостеприимным домом для многих на-
родов и народностей, которая бережно 
хранит самобытность многонациональ-
ных культур. Для большего охвата це-
левой аудитории, в том числе детей, 
родители которых приехали в Россию, 
в Санкт-Петербург, работать из ближне-
го зарубежья, Местной администраци-
ей МО Большая Охта директорам школ, 
расположенных на территории округа, 
были предложены пригласительные 
билеты, которые и были получены 

представителями школ в заявленном 
количестве. Всего раздали 455 билетов.

На открытии к зрителям с при-
ветственным словом обратилась глава 
Местной администрации МО Большая 
Охта Анастасия Александровна Фрегато-
ва. Она выразила благодарность админи-
страции Красногвардейского района за 
предоставление зала и депутату Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вере Владимировне Сергеевой за под-
держку в организации концерта. Вслед 
за Анастасией Александровной на сцену 
вышел заместитель главы администра-
ции Красногвардейского района Вита-
лий Иванович Яро славлев. Он рассказал 
об истории праздника, к которому при-
урочен фестиваль «Дети в России»: «4 
ноября вся страна отмечала великий и 
самый молодой праздник – День на-
родного единства. Этот праздник сво-

ими корнями уходит к освобождению 
Москвы народным ополчением под ко-
мандованием Минина и Пожарского от 
польских интервентов в 1612 году. Оно 
положило конец так называемому Смут-
ному времени в России. Наша страна 
многонациональна, и благодаря этому 
мы выдержали все удары и испытания 
в нашей истории». Виталий Ярославлев 
поздравил гостей от своего имени и от 
имени главы администрации Красног-
вардейского района Евгения Николаеви-
ча Разумишкина с Днем народного един-
ства. К поздравлениям присоединилась 
и депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Вера 
Сергеева.

Глава Местной администрации МО 
Большая Охта вручила грамоту за много-
летнее сотрудничество и вклад в нрав-
ственное развитие подрастающего поко-
ления руководителю Русского ансамбля 
«Золотое яблочко» Николаю Леонидови-
чу Самусеву и благодарность директору 
Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей 
«Охтинский центр эстетического вос-
питания» Галине Владимировне Грин-
чак. Также на концерте присутствовала 
представитель Дома Национальностей 
Галина Александровна Пономарева, ко-
торая вручила приветственный адрес 
от Комитета по межнациональным от-
ношениям и миграционной политике и 
поблагодарила организаторов концерта 
за сотрудничество. 

Основными участниками концер-
та стал «Русский ансамбль «Золотое 
яблочко» и начинающая исполнительни-
ца, которые представили танцы и песни, 
характерные для разных нацио нальных 

культур России и мира. Дети исполня-
ли ритмичные индийские и изящные 
китайские танцы, демонстрировали 
танцевальное искусство жаркой Афри-
ки и колоритной Ирландии. На сцене 
можно было услышать и увидеть энер-
гичную цыганочку, молдавские ритмы, 
украинский фольклор, армянский тем-
перамент, грациозный Восток. Немало 
внимания уделили русской культуре: 
девушки водили традиционные для Ру-
си хороводы и исполняли полюбившу-
юся всем «Калинку-малинку», а самые 
маленькие участники концерта высту-
пили в образе русских матрешек. Дети 
прикоснулись к каждому народу и наци-
ональности через пластику и характер 
исполняемых танцев, через темп и ритм 
музыкальных композиций. Юные ар-
тисты по-настоящему смогли показать 

всем присутствующим разнообразие и 
красоту нашего мира. Концертную про-
грамму завершила юная вокалистка По-
лина Фрегатова с трогательной песней 
«Дети без войны». 

На сегодняшний день с целью 
гармонизации межнациональных от-
ношений, укрепления в каждом из нас 
чувства единой многонациональной се-
мьи Местной администрацией принято 
решение об учреждении ежегодного 
муниципального фестиваля «Дети в 
России», приуроченного ко Дню народ-
ного единства. Анастасия Фрегатова 
выразила надежду, что многие ребята, 
которые сегодня присутствовали в зале 
в качестве зрителя, в следующем году 
примут непосредственное участие в 
концерте в качестве участников. 

Анна Соколова

Ìû ðàçíûå, íî ìû — åäèíû!

КУЛЬТУРА

щ у



4 № 6 (115), декабрь 2017 год Большая Охта

Муниципальное СМИ — газета «Большая Охта».
Зарегистрирована управлением Роскомнадзора по СЗФО.
Свидетельство ПИ № ТУ78-01416 от 10 сентября 2013 г.
Учредитель: Муниципальный Совет Внутригородского 
муниципального образования СПб МО Большая Охта.
Адрес учредителя и редакции: 195027, СПб, 
ул. Тарасова, д. 9. Телефон 224-15-31.

Издатель: ООО «КУРЬЕР-МЕДИА».
Адрес издателя: СПб, ул. Льва Толстого, 
д. 9, лит. А, пом. 5-Н.
Главный редактор: Д. В. Полянский.

Распространяется бесплатно. 
6+

Тираж 23 000 экземпляров. Заказ № 1307. 
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер». 
196105, СПб, Благодатная ул., д. 63.

Подписано к печати по графику и фактически: 
21.12.2017 в 18.00.
Дата выхода: 22.12.2017.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В соответствии с поруче-
нием президента Российской 
Федерации ежегодно в День 
Конституции, 12 декабря, про-
водится общероссийский день 
приема граждан. 

Он проходил в приемных пре-
зидента Российской Федерации в 
федеральных округах и админи-
стративных центрах субъектов 
Российской Федерации, в феде-
ральных органах исполнительной 
власти и соответствующих терри-
ториальных органах, в федераль-
ных государственных органах и 
соответствующих территориаль-

ных органах, в исполнительных 
органах государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции и органах местного само-
управления.

В рамках этого мероприятия 
глава Муниципального обра-
зования Большая Охта Татья-
на Лаврентьева и сотрудники 
Местной Администрации прове-
ли прием жителей округа Боль-
шая Охта, дали разъяснения по 
актуальным вопросам и взяли 
в работу обращения, входящие 
в сферу полномочий муниципа-
литета. 

Äåíü ïðèåìà ãðàæäàí

В случае исчезновения ваших родственников или 
знакомых действовать нужно следующим образом.

Оповестите районный отдел полиции о безвестном исчезно-
вении человека по месту последнего его местонахождения. Со-
трудники полиции незамедлительно должны принять заявление 
об исчезновении человека. Чем раньше начнутся розыскные ме-
роприятия, тем больше вероятность нахождения пропавшего.

Если в полиции попросят подождать, настаивайте, требуйте, 
чтобы они приняли заявление. Если заявление не принимают, 
обратитесь в районную прокуратуру с жалобой на незаконные 
и необоснованные действия сотрудников полиции.

После написания заявления необходимо дождаться со-
трудника полиции, который составит протокол, где укажет 
особые приметы пропавшего: рост, вес, цвет глаз, волос, те-
лосложение, иную важную для розыска информацию (одеж-

да, привычки, сведения о родственниках и знакомых).
Приняв заявление, сотрудник полиции обязан выдать та-

лон о внесении его в книгу регистрации и учета сообщений о 
преступлении. Затем оперативно-разыскная группа должна 
выехать на место, где в последний раз видели потерпевшего, 
либо по месту жительства последнего. При необходимости 
квартиру вскроют в присутствии родственников и понятых.

Эффективность розыска возрастет, если вы знаете име-
на знакомых, друзей, соседей, коллег пропавшего, их теле-
фон, адрес и иные данные, имеющие значение для розыска.

Если провожаете кого-либо и остановили попутную ма-
шину, обязательно запишите цвет машины, государственный 
регистрационный номер, какие-либо опознавательные знаки. 
В случае преступления эта информация может способство-
вать быстрому его раскрытию.

Åñëè ïðîïàë ÷åëîâåê

СОБЫТИЕ

23 ноября в МО Большая 
Охта прошла конференция мест-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Муниципального об-
разования МО Большая Охта.

В работе конференции приня-
ли участие 25 делегатов от первич-
ных отделений партии. В качестве 
почетных гостей на конференцию 
были приглашены: 

— представитель региональ-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Николай Владимирович 
Соловьев;

— депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, член 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вера 
Владимировна Сергеева.

Секретарь местного отделе-
ния Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Муни-
ципального образования МО 
Большая Охта Анастасия Алек-

сандровна Фрегатова обратила 
особое внимание на слаженную 
и активную работу внутри пер-
вичных отделений, позволяющую 
осуществлять постоянное тесное 
взаимодействие всех членов пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и побла-
годарила делегатов конференции 
за поддержку.

В ходе конференции тайным 
голосованием, на альтернативной 
основе, был избран новый член в 
состав Местного политического 
совета отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Муниципального обра-
зования МО Большая Охта — На-
талия Владимировна Белышева.

Подведя итоги конференции, 
Николай Владимирович Соловьев 
пожелал всем делегатам дальней-
ших успехов, плодотворной работы 
на благо жителей муниципального 
округа и для поддержания прести-
жа партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Ñëàæåííàÿ 
ïàðòèéíàÿ ðàáîòà

Внимание!
В связи с многочисленными случаями нападения с 

целью хищения личных вещей (сумки, шапки) неизвест-
ными лицами в темное время суток на внутридворовой 
территории по адресу: пр. Металлистов, дом 23, корп. 2 
(по информации, поступившей от граждан в Местную 
Администрацию Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Большая Охта), обращаемся ко всем жителям:

о подозрительных лицах сообщать в 22-й отдел поли-
ции управления Министерства внутренних дел России по 
Красногвардейскому району Санкт-Петербурга, а также 
быть внимательными и осторожными! 

Телефон 22-го отдела полиции 573-16-06. 

ПАМЯТЬ

22 декабря город отмечает юби-
лейную дату — 75-летие медали «За 
оборону Ленинграда». 

Накануне в честь блокадников и 
защитников Ленинграда, проживаю-
щих в нашем муниципальном округе, 
состоялся концерт в Центре детского и 
юношеского технического творчества 
«Охта». Он был посвящен и подвигу 
ленинградцев, и приближающимся 
праздникам. Юные артисты и их пре-
подаватели подарили ветеранам худо-
жественное представление с нотками 
новогоднего волшебства.

Ветеранов пришли поздравить 
депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вера Сергеева и гла-
ва Местной администрации МО Боль-
шая Охта Анастасия Фрегатова. 

В муниципальном округе прожива-
ют 110 человек, награжденных меда-
лью «За оборону Ленинграда». 

— Мы счастливы видеть здесь тех, 
кто нашел силы и пришел сюда, — 
сказала депутат ЗакСа Вера Сергее-
ва. — Благодарим их взрослых детей 
и внуков, которые помогли ветеранам 
прийти на эту праздничную встречу. 

Вера Владимировна напомнила, что 
медаль «За оборону Ленинграда» была 

учреждена 22 декабря 1942 года, а ее 
эскиз был подготовлен еще раньше, 
весной и осенью 1942 года, когда враг 
смотрел в бинокль на улицы нашего го-
рода и утюжил его бомбардировками. 
Уже тогда защитники Ленинграда ду-
мали об этой медали, разработали ее 
облик. Одновременно с  этой наградой 
были утверждены медали за Севасто-
поль, Одессу и Сталинград. 

— Спасибо вам за подвиг в те да-
лекие годы, — добавила Вера Сергее-
ва. — Даже мальчишки и девчонки того 
времени, еще не имея паспорта, труди-
лись, помогали защитникам города и 
были награждены этой медалью. По-
здравляю вас, желаю здоровья и сча-
стья еще на долгие годы. 

Глава Местной Администрации МО 
Большая Охта Анастасия Фрегатова на-
помнила, что в битве за Ленинград лю-
ди не просто отстояли город, решалась 
наша общая судьба и свобода. 

— Я хочу выразить вам огромную 
признательность за то, что сейчас на-
ши дети, внуки, ваши правнуки могут 
вот так выступить на сцене, поздра-
вить вас с Новым годом, — сказала 
Анастасия Александровна. — Вы пере-
жили тяжкие зимы, когда было не до 

праздника и будущее грозило новыми 
испытаниями, но находили силы, от-
мечали Новый год. Земной вам по-
клон, наши дети говорят о вас как о 
героях, и они правы. Вы тоже были 
просто детьми, и вы для них замеча-
тельный пример патриотизма. Мы ста-
раемся возродить и развивать обычаи 
праздничных встреч, чтобы люди зна-
ли свою историю и гордились ею, вы 
нам в этом помогаете. 

Вера Сергеева и Анастасия Фре-
гатова вручили ветеранам памятные 
медали и открытки, самостоятельно 
сделанные юными воспитанниками 
ЦДЮТТ «Охта». 

Отвечая Вере Сергеевой, ветеран 
Федор Иванович Иванов прочитал сти-
хи блокадного поэта Юрия Воронова: 
«Нам в сорок третьем выдали медали, 
и только в сорок пятом — паспорта». 
Говоря о жертвах 1941-1942 года, до 
прорыва блокады, он зачитал еще 
одно произведение: «На праздничный 
салют с тобой пол-Ленинграда не под-
нялось…» 

Федор Иванович подчеркнул, что 
МО Большая Охта в планировании 
местного бюджета стала уделять боль-
шое внимание нуждам ветеранов. Он 
выразил муниципалитету от имени всех 
ветеранов признательность и теплые 
пожелания.

На концерте выступали молодые 
солисты, танцевали ансамбли «Ми-
страль», «Потешки» и «Золотое яблоч-
ко». Студия эстрадного вокала испол-
нила песню «Мир без войны». 

Красивую открытку для ветеранов 
разработала депутат Вера Сергеева. 
ЗакС и Смольный поддержали ее ини-
циативу провести во всем городе торже-
ственные мероприятия в честь людей, 
награжденных медалью «За оборону 
Ленинграда». Концерты проводятся во 
всех районах Петербурга, но первый из 
них состоялся на Большой Охте. 

Âîñïåâàåì ïîäâèã Âîñïåâàåì ïîäâèã 
ëåíèíãðàäöåâëåíèíãðàäöåâ


