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Дорогие жители Большой Охты!
Примите искренние поздравления с праздником 

добра, любви и уважения!
Позвольте от всей души поблагодарить Вас за тот 

неоценимый вклад, который Вы внесли в развитие 
нашего города, за Ваш опыт и мудрость, силу духа 
и оптимизм. Сегодня Вы содействуете решению 
многих  городских  вопросов, занимаетесь 
воспитанием подрастающего поколения, 
передавая молодежи пример истинного служения 
профессиональному и общественному долгу.

Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, 
теплоты и внимания родных и близких Вам людей, 
душевного спокойствия и неугасающего интереса 
к жизни.

Глава МО Большая Охта Т. А. Лаврентьева
Глава МА МО Большая Охта А. А. Фрегатова

С  Днем 
пожилого  человека

День воспитателя 
и всех дошкольных работников

НескучНая ОсеНь – для БОльшеОхтиНцев

Красоту и буйство теплой осени 
жители округа Большая Охта смог-

ли ощутить во время наших темати-
ческих экскурсий, которые проходи-
ли практически ежедневно. Каждая 

из них была уникальна и неповто-
рима.

Родители с детьми посетили один 
из самых пышных усадебных ан-
самблей России XIX века – родо-

вое имение Строгановых-Голицы-
ных, которое находится в 60 км от 
Санкт-Петербурга, в районе г. Тос-
но Ленинградской области, в дерев-
не Андрианово, на берегу Большого 
пруда и в окружении одного из кра-

У природы нет плохой погоды, а ранняя осень – замечательное 
время года, с наступлением которого все вокруг преображается, 
а деревья одеваются в яркие одежды.  

сивейших парков Ленинград-
ской области. По окончании 
экскурсии все с большим удо-
вольствием пили чай с угоще-
нием в старинном интерьере.

На водных экскурсиях по 
рекам и каналам Санкт-Пе-
тербурга жители округа вос-

хищались великолепными видами 
акватории Северной Венеции.

Выборг удивил своей оригиналь-
ностью и великолепным парком 
 Монрепо.

Никого не оставил равнодушным 
пейзажный Павловский парк, выпол-

ненный в английском стиле, и Пав-
ловский дворец – ярчайший пример 
классицизма.

В Тихвине наши экскурсанты посе-
тили Успенский мужской монастырь, 
Успенский собор, построенный по 
повелению Ивана Грозного. Услы-
шали рассказ о чудотворной иконе 
Тихвинской Божией Матери – глав-
ной святыне монастыря. Осмотрели 
знаменитые фрески.

А еще наши дорогие большеох-
тинцы побывали в сердце древне-
го Пскова – в Псковском Кремле, 
насчитывающем более тысячи лет 
истории, расположенном на высо-
ком холме при слиянии рек Псковы 
и Великой. И, конечно же, посетили 
Свято-Успенский Псково-Печерский 
монастырь – единственный на тер-
ритории России, который никогда не 
закрывался. Чудесная древняя оби-
тель, о красоте и гармонии которой 
многие наслышаны, но лучше, как го-
ворится, один раз увидеть…

Всего было организовано 14  экс-
курсионных поездок, в которых при-
няли участие 630 человек.

Мы рады, что жители муниципаль-
ного округа Большая Охта активно 
путешествовали, узнали много но-
вого, и, конечно же, готовы делить-
ся полученными знаниями со своими 
друзьями и знакомыми!

В нашей стране 27 сентября отмечается День воспитателя и всех работников дошкольного 
образования. Именно детский сад – первая ступенька в становлении личности малыша. В этот 
день чествуют  и поздравляют тех, кто вкладывает в детей частичку своей души. Низкий им 
поклон! 

Дорогие педагоги!
В 1994 году 5 октября ООН утвердила 

межгосударственный праздник – Всемирный 
День учителя. В СССР отмечать День учителя 
начали в 1965 году. В России стало традицией, 5 
октября, чествовать всех учителей и педагогов. 
Это благородная и важнейшая профессия, ведь 
именно от Учителя зависит будущее нашей 
страны, ее народа. На плечах Педагогов лежит не 
только обучение, но и воспитание подрастающего 
поколения – тех, кто завтра придет нам на смену.

Вы самые настоящие волшебники по сотворению 
талантов и личностей. Желаем, чтобы каждая 
крупица наук, доносимая Вами до детей, падала 
на благодатную почву и вызывала еще большую 
жажду познания! 

Желаем Вам крепкого здоровья, терпения и любви 
учеников, их родителей, Ваших родных и близких! 

Простого Вам человеческого счастья! 
С Днем учителя!

День учителя
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5 октября 2018 года в Центре детского (юношеского) технического творчества прошли 
публичные слушания по  проекту бюджета МО Большая Охта на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, который в своем докладе представила глава Местной администрации 
Фрегатова Анастасия Александровна.

кОжаНый мяч: 
пОБедила дружБа!
С 25 по 27 сентября состоялось яркое событие 
спортивной жизни – традиционный ежегодный Турнир 
по футболу на Кубок МО Большая Охта среди команд 
общеобразовательных учреждений, расположенных на 
территории нашего муниципального образования.

Турнир стартовал 25 сентября в 
14.00. Он проводился в трех воз-

растных группах:
- младшая – 2009-2008 годов 

рождения;
- средняя – 2007-2006 годов 

рождения;
- старшая – 2005-2004 годов 

рождения.
В первый день соревнований за 

Кубок боролись команды семи школ: 
№№ 129, 133, 140, 143, 160, 515, 532. 
Всего в мероприятии приняло уча-
стие 252 школьника.

Юных футболистов приветство-
вала Глава МО Большая Охта Татьяна 
Александровна Лаврентьева:

«Дорогие ребята! 
Желаю вам стремления к победе, 

активности на поле, точных ударов 
по воротам. Будут победы, будут и 
поражения. Но обязательно побе-
дит дружба, ведь это товарище-
ский турнир, и вы, несомненно, об-
ретете новых друзей».

Перед тем как команды построи-
лись на поле, судья соревнований 
напомнил о честной борь-
бе и правилах турнира.

Уже с первых минут ста-
ло ясно, что спортсмены 
отлично подготовлены, и 
упорства им не занимать. 

Первое место и глав-
ный приз соревнований 
в тяжелой борьбе со сче-
том 3:1 завоевала коман-
да 160-й школы (тренер 
Ермаков В. А). Каждый 
игрок команды победите-
ля был награжден комплектом спор-
тивной формы, грамотой и медалями 
золотого достоинства, а вся коман-

да – кубком МО Большая Охта. Этой 
же команде принадлежит рекорд по 
количеству забитых в турнире голов – 8! 
Все их забил Антон Андрюхин.

Второе место в состязании бом-
бардиров с 7 голами – у Алексея Пу-
тятина из 140-й школы, благодаря 
чему его команда (тренер Кузьмино-
ва А. В.) заняла второе место в тур-
нире 10–11-летних футболистов, став 

обладателями серебряных 
медалей.

Третье место и бронзо-
вые медали с минималь-
ным счетом завоевала ко-
манда хозяев поля – юных 
футболистов 143-й школы 
(тренер Кутуев А. С.)

Большим количеством 
забитых голов (в среднем 
по 5,2 гола за матч) отлича-
лись матчи младшей группы.  

Участники турнира за 
время его проведения успели не 
только познакомиться, но и подру-
житься.

результаты куБка 
«кОжаНый мяч»

25.09
мальчики 10–11 лет
1 место – 160 школа
2 место – 140 школа 
3 место – 143 школа 

26.09 
юноши 12–13 лет 
1 место –160 школа 
2 место –515 школа 
3 место –532 школа 

27.09
юноши 14–15 лет 
1 место –143 школа 
2 место –140 школа 
3 место – 532 школа 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В бюджете были учтены все поже-
лания, замечания и предложения 

жителей, которые поступали во вре-
мя работы Рабочей группы, а также за 
период 2016–2018 годов (не вошед-
шие в предыдущие муниципальные 
программы).

   Отдельно было представлено 
проектное решение по благоустрой-
ству в рамках приоритетного феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» по 
адресам: Свердловская набережная,  
дом 60 и проспект Металлистов, дом 50. 

Жители, присутствующие на публич-
ных слушаниях, высоко оценили про-
ект бюджета, который приняли еди-
ногласно.

  В завершение мероприятия Пред-
седателем Общественного Совета Па-
ялиным Николаем Львовичем были 
торжественно вручены памятные ме-
дали «20 лет местного самоуправле-
ния в России», удостоверения и гра-
моты сотрудникам, общественным 
деятелям и депутатам МО Большая 
Охта, которые проработали в ОМСУ 
Большой Охты более 10 лет.

В ЧЕСТЬ САМЫХ ДОРОГИХ 
И ЛЮБИМЫХ: в мО БОльшая Охта 
пОявился сквер «мама»
6 сентября 2018 года в МО Большая Охта состоялось 
торжественное открытие сквера «Мама» и одноименной 
малой архитектурной формы, расположенных по 
адресу: шоссе Революции, 9. В мероприятии принимали 
участие жители нашего муниципального образования, 
сотрудники и депутаты МО Большая Охта, члены и 
председатель Общественного совета Большая Охта, члены 
Большеохтинского Молодежного Совета, представители 
администрации Красногвардейского района, депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Торжественное открытие довери-
ли Хореографическому ансам-

блю «Потешки» Центра Детского и 
Юношеского Технического Творче-
ства «Охта».

С приветственным словом ко 
всем собравшимся обратилась 
Глава Местной Администрации 
МО Большая Охта Анастасия Алек-
сандровна Фрегатова: 

«Сегодня мне хочется поблаго-
дарить всех – всю нашу команду 
неравнодушных жителей, кото-
рые в течение двух лет помогали 
нам в выборе решения: какой образ 
придать этому скверу. Поблагода-
рить коллектив молодых сотруд-
ников МО Большая Охта, кото-
рые вложили свою душу, когда мы 

проводили здесь работы по благоу-
стройству. Огромное спасибо всем 
тем, кто нас поддерживал. Сквер 
«Мама» является частью реализа-
ции приоритетного федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», с инициати-
вой которого выступил наш Пре-
зидент, Владимир Владимирович 
Путин. Хочется надеяться, что 
Сквер и малая архитектурная форма 
«Мама» станут тем местом, куда 
будут приходить не только жите-
ли Большой Охты, но и наши гости». 

Почетное право открытия «Мамы» 
и одноименного сквера было предо-
ставлено скульптору Вадиму Бори-
совичу Цыганову, а также Почетному 
жителю Большой Охты, замечатель-

ной Маме, Бабушке, Прабабушке, 
Председателю Большеохтинского 
Совета ветеранов Тамаре Иванов-
не Роговой. 

Вадим Борисович Цыганов вы-
сказал свое видение композиции 
«Мама»: она символизирует Ле-
нинград – Петербург с его мостами, 
прирожденной интеллигентностью 
и культурой. «Приятно, что класси-
ческий ленинградский дворик бу-
дет украшен такой теплой компо-
зицией», – подчеркнул скульптор. 

Заместитель Главы Администра-
ции Красногвардейского района 
Виталий Иванович Ярославлев от 
имени и по поручению Главы Ад-
министрации Красногвардейско-
го района Евгения Николаевича 
Разумишкина поблагодарил МО 
Большая Охта, депутатский кор-
пус, сотрудников Местной Адми-
нистрации, всех тех, кто принимал 
участие в подготовке и открытии 
прекрасного сквера «Мама».

Депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Вера Влади-
мировна Сергеева сказала: 

«Дорогие жители муниципаль-
ного образования Большая Охта! 
Юное поколение! Поздравляю вас 
с таким прекрасным двориком! Он 
по-настоящему петербургский, ле-
нинградский. Дорогие детишки! 
Это все для вас. Для вашего счаст-
ливого детства!» 

К большеохтинцам и гостям об-
ратилась Глава МО Большая Охта Та-
тьяна Александровна Лаврентьева: 

«Дорогие жители нашего муни-
ципального образования и Крас-
ногвардейского района! Этот па-
мятник – памятник Маме – самому 
дорогому человеку, который есть в 
нашей жизни. Эта композиция – по-
дарок нашему Красногвардейско-
му району в честь его сорокапя-
тилетия. Так будем же любить этот 
сквер, заботиться о нем». 

Замечательным украшением тор-
жественной церемонии открытия 
сквера стало выступление юных ар-
тистов Академии популярной музы-
ки Игоря Крутого.

Мероприятие завершилось 
праздничным «салютом» из воз-
душных шаров цветов государ-
ственного флага России.

• Войтановский Михаил  
Васильевич – депутат Муни-
ципального совета Большая 
Охта второго созыва, Глава  
МА МО МО Большая Охта до  
2014-го года.

• Абрамова Татьяна  
Валентиновна – главный  
бухгалтер МА МО Большая 
Охта с 2000-го по 2012-й год.

• Ларионова Любовь  
Викторовна – ведущий специа-
лист-бухгалтер МА МО Большая 
Охта с 2004-го по 2016-й год.

• Давыдова Мария Ивановна – 
главный специалист МА МО Боль-
шая Охта с 2007-го по 2017-й год.

• Платонова Татьяна  
Владимировна – депутат Муни-
ципального совета Большая Охта 
со второго по пятый созывы.

• Пасюкова Галина Павловна – 
депутат Муниципального со-

вета Большая Охта со второ-
го по пятый созывы.

• Аржаева Светлана  
Евгеньевна – руководитель 
Отдела опеки и попечитель-
ства МА МО Большая Охта.  

• Рогова Тамара Ивановна –
Председатель Совет Ветера-
нов «Большая Охта» с 2005 
года

• Яковлева Маргарита  
Васильевна – Заместитель 
Председателя Совет Ветера-
нов «Большая Охта».

• Листков Сергей  
Валентинович – депутат  
Муниципального совета 
Большая Охта с первого по 
третий созывы, Председа-
тель Общественной Органи-
зации инвалидов Санкт-Пе-
тербурга  «Воскресение» с 
2009 года.
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Организация Совет Ветеранов «Большая Охта»

Представляем Вам территориальное размещение приемных  первичных 
ветеранских организаций, работающих ежегодно с 1 октября по 1 мая

Информируем Вас о функционировании общественных первичных ветеранских организаций на территории нашего округа. 
Приглашаем всех желающих вступить к нам и принимать активное участие в общественной жизни МО Большая Охта.

Председатель:  
Рогова Тамара Ивановна.
Заместитель председателя: 
Яковлева Маргарита Васильевна.
Прием: Среднеохтинский пр., д. 24 
(вход со двора).
Понедельник с 12.00 до 14.00.

Первичная организация № 5 
Председатель: Фесенко Тамара Васильевна. 
Прием: Большеохтинский пр., д. 19, каб. № 1. 

Каждая среда месяца с 12.00 до 14.00.

Адрес Номера домов
Большеохтинский пр. 6; 8; 10; 12; 14; 22/1; 22/2. 

Свердловская наб. 46; 54; 58; 60; 62; 64.

Первичная организация № 6 
Председатель: Норейка Валентина Григорьевна. 

Прием: Большеохтинский пр., д. 19, каб. № 1. 
Каждый четверг месяца с 12.00 до 14.00.

Адрес Номера домов
Большеохтинский пр. 11/1; 13/4; 15 корп. 1; 17; 19; 21; 23; 25/5.

Среднеохтинский пр. 9/2; 10; 11; 11 корп. 1, 2, 3; 12; 12 корп. 1, 2, 
3; 13; 14; 15; 17; 19/19; 22; 24/2; 28/17; 29.

Большая Пороховская ул.  7; 9/11; 10; 13; 15 корп. 1, 2; 21; 25; 27; 33; 
35.

Панфилова ул. 5А; 7; 9; 11; 13; 14; 15; 16; 16Б; 17/28; 21; 22; 
26; 28; 29; 31; 32.

Тарасова ул., 6/2; 9; 11.

Малыгина ул., 4; 5; 6; 7.

Ульянова ул. 4; 8; 12.

Гусева ул. 3; 4; 5; 6; 9.

Миронова ул.. 4; 5; 7; 8

Цимлянская ул. 6; 8.

Пугачева ул 6; 9.

Первичная организация № 9 
Председатель: Жернова Татьяна Васильевна. 
Прием: Большеохтинский пр., д. 19, каб. № 1. 

Каждый понедельник месяца с 12.00 до 14.00.

Адрес Номера домов
Большеохтинский пр. 1, корп. 1; 5/10 корп. 1; 5, корп. 3.

Красногвардейская пл. 4; 5; 6.

Шаумяна ул. 2.

Якорная ул.  1; 2; 3; 4; 6.

Среднеохтинский пр. 1, корп. 1, 2, 3, 4; 2А; 2Б, 2В/17.; 3, 
корп. 1, 2; 4; 5; 6; 8.

Металлистов пр. 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18.

Шепетовская  ул.  1; 3; 7; 16.

Конторская ул.  14; 18.

Молдагуловой ул. д. 3 корп. 1, 2, 5.

Магнитогорская ул.  53; 57; 61; 65; 67; 71; 79; 95.

ув а ж а е м ы е п р е д с т а в и т е л и 
с т а р ш е г О п О к О л е Н и я мО БО л ь ш а я Ох т а!

Первичная организация № 10
Председатель: Денисова Валентина Павловна. 
Прием: Большеохтинский пр., д. 19, каб. № 1.

Каждый вторник месяца с 12.00 до 14.00.

Адрес Номера домов
Большеохтинский пр. 24; 27; 31 корп. 1, 2; 35 корп.1, 2; 37; 39; 41.

Среднеохтинский пр. 23; 25/19; 40; 41; 42, корп. 1, 2; 43; 44, корп.1, 2.

Металлистов пр. 48; 50; 58; 62; 64; 66.

Шоссе Революции  9; 11/52; 13/51; 15; 17.

Синявинская ул.  3; 4; 5; 11; 12/49; 13 корп. 1, 2; 14; 16; 20; 22; 26.

Краснодонская ул. 4; 7; 9; 11; 12; 12 корп. 9; 13; 17; 19; 21; 25; 
27; 27 корп. 2; 29; 31.

Большая Пороховская ул.  16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30.

Первичная организация № 19 
Председатель:  Русакова Ирина Александровна.
Прием: Синявинская ул., д. 26 (вход со двора).
Первая и третья среда месяца с 12.00 до 14.00.

Проспект Энергетиков 36.

Шоссе Революции, корп.1,2.    21; 21/2; 23; 25; 27; 29; 33 корп. 1, 2, 3, 4, 5. 6; 37.

Первичная организация № 20 
Председатель: Карева Людмила Александровна. 

Прием: ул. Петра Смородина, д. 10. 
Каждая среда месяца с 12.00 до 14.00.

Адрес Номера домов
Проспект Энергетиков  31; 31, корп. 1, 2, 3; 35 корп. 1, 2.

Шоссе Революции 43; 45.

Петра Смородина ул. 4; 6; 8; 12; 14; 18; 20.

Первичная организация № 23
Председатель: Хлопушина Елена Георгиевна.  

Прием: Синявинская ул., д. 26 (вход со двора). 
Первый и третий понедельник месяца с 12.00 до 14.00.

Адрес Номера домов
Проспект Металлистов 21, корп. 2, 3; 23 корп. 2.

Проспект Энергетиков 28, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;  30 корп. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 10/11;  32 корп. 1, 2, 3; 34.

Большая Пороховская ул. 42; 46; 48; 54 корп. 1, 2, 3.

Первичная организация № 24 
Председатель: Будаева Надежда Сергеевна.

 Прием: Синявинская ул., д. 26 (вход со двора). 
Первый и третий четверг месяца с 14.00 до 16.00.

Адрес Номера домов
Проспект Металлистов  21 корп. 1; 23 корп. 3, 4, 5; 25 корп. 1, 2, 3; 27; 29.

Большая Пороховская ул. 32; 34; 36; 37 корп. 1; 41; 44 корп. 4; 45.

Членами этих организаций являются ветераны ВОВ всех категорий, в том числе:
– участники ВОВ;

– труженики блокадного Ленинграда, имеющие медаль «За оборону Ленинграда»;
– жители блокадного Ленинграда;

– труженики тыла;
– узники концлагерей;
– репрессированные;

– ветераны боевых действий, вооруженных сил и правоохранительных органов.

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА И ПЕНСИОНЕРЫ
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ГИБДД

ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Она по праву заслужила уважение среди жителей старшего поколе-
ния, проживающих в 1-м избирательном округе МО Большая Охта. Гали-
на Павловна – активный член Совета ветеранов первичной организации 
№ 9, волонтер ООИ «Воскресенье» по работе с пожилыми людьми. Ока-
зывает им всестороннее внимание, поддержку и заботу.

Уважаемая Галина Павловна!
Желаем Вам здоровья, долголетия, и пусть Вас всегда окружают вни-

мательные родные и верные друзья!

В течение многих лет Людмила Александровна принимает активное 
участие в общественной жизни МО Большая Охта.

Она является председателем первичной ветеранской организации 
№ 20. По итогам 2017 года, участвуя в конкурсе среди первичных вете-
ранских организаций по Санкт-Петербургу, организация, руководимая 
ею, завоевала призовое 3-е место.

Людмила Александровна – член Районного Совета ветеранов и воз-
главляет комиссию по социальным вопросам ветеранов.

Всегда ответственна, трудолюбива, внимательна в работе с пожилыми 
людьми. Она пользуется уважением у представителей старшего поколе-

ния, проживающих на территории 10-го избирательного округа МО Большая Охта.
Уважаемая Людмила Александровна!
Желаем Вам благополучия, здоровья, успехов в общественной жизни, уважения и заботы род-

ных и близких людей!

пОздравляем с юБилеем – 80-летием 

жителя БлОкадНОгО леНиНграда

галиНу павлОвНу мусиНу! 

пОздравляем с юБилеем – 75-летием

людмилу алексаНдрОвНу кареву! 

вНимаНие – дети!

пОлучили пО заслугам!

специальНая лиНия «Нет кОррупции!»

В рамках профилактического мероприятия 
«Внимание – дети!», которое проходило 

6 сентября, в утренний час пик, МО Большая 
Охта и Большеохтинский Молодежный совет 
совместно с сотрудниками ГИБДД Красногвар-
дейского района провели акции «Пешеход. Пе-
шеходный переход», «Пристегнись» и «Держи 
дистанцию».

Члены Молодежного совета и сотрудники 
ГИБДД разъясняли водителям и пешеходам 
необходимость четкого и неукоснительно-
го соблюдения правил дорожного движения, 
вручили памятки о соблюдении ПДД и памят-
ные брелоки.

Совместные мероприятия планируются и в 
дальнейшем.

В Комитете по вопросам законности, право-
порядка и безопасности действует специ-

ально выделенная телефонная линия, которая 
предназначена только для приема сообщений 
о конкретных фактах коррупции (телефон: 576-
77-65). Телефонная линия работает в режиме 
автоответчика с 9.00 до 18.00 по рабочим дням 
(по пятницам – до 17.00); продолжительность 

сообщения – до 8 минут. Всей поступившей на 
специальную линию информации обеспечива-
ется конфиденциальный характер.

Для проверки информации сообщения на-
правляются в правоохранительные, надзор-
ные и контролирующие органы, а также в ком-
петентные исполнительные органы городской 
власти.

26 сентября прокуратурой Крас-
ногвардейского района успешно 
поддержано обвинение по уголов-
ному делу в отношении шестидеся-
типятилетнего, ранее судимого, не 
работающего гражданина РФ Вла-
димира Буркевича, двадцатисеми-
летнего, ранее не судимого, не ра-
ботающего гражданина РФ Рустама 
Зубкова, тридцатичетырехлетне-
го, ранее судимого, не работающего 
гражданина РФ Николая Садкеева и 
тридцатичетырехлетнего, ранее су-
димого, не работающего граждани-
на РФ Рустана Ереповского, обвиняе-
мых в совершении 18 преступлений.

Судебным следствием установлено, что ранее 
знакомые жители Рязанской области вступи-

ли в сговор на хищение имущества из квартир, где 
проживали одинокие пожилые люди, которые в 
силу своего возраста и здоровья не могли бы ока-
зать активное сопротивление. Выявив подобную 
квартиру, одни из соучастников под видом со-
трудников газовой службы г. Санкт-Петербурга, 

под предлогом проверки состояния газовых плит, 
проникали в квартиру, оставляя входную дверь 
открытой. Пока они отвлекали внимание потер-
певших, другие участники группы через открытую 
входную дверь незаметно проникали в кварти-
ру, обыскивали ее и совершали хищение ценно-
го имущества и денег. По завершении хищения 
соучастники покидали квартиру и скрывались 
с места преступления. В случаях, когда их пре-
ступные действия становились очевидными для 
потерпевших, соучастники продолжали открыто 
похищать имущество потерпевших. С целью окон-
чательного завладения похищенным имуществом 
соучастники применяли насилие к потерпевшим, 
либо высказывали угрозы применения насилия. 
Похищенное делили между собой.

Общий ущерб, причиненный преступными 
действиями подсудимых всем потерпевшим, 
оценен на сумму около 6 млн рублей.

За совершение указанных преступлений су-
дом назначено наказание Владимиру Бурке-
вичу в виде 10 лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии 
особого режима, Рустаму Зубкову – 8 лет лише-
ния свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима, Николаю 
Садкееву и Руслану Ереповскому – по 9 лет ли-
шения свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима.

Уважаемые Большеохтинцы!
С 1 октября 2018 года в Санкт-Петербурге проводится ежегодный осенний месячник 
по благоустройству. МО Большая Охта приглашает неравнодушных жителей округа 

принять участие в Дне благоустройства, который состоится 

20 октября 2018 года!


