
Охта

Уважаемые жители 
Большой Охты! 

Дорогие ветераны!
Пусть волфшебство 

новогодней ночи, улыбки 
друзей, любовь близких, 
вера в лучшее согревают 
ваше сердце весь пред-
стоящий год и всегда. 
Пусть в вашей жизни будет как можно боль-
ше светлых и добрых мгновений и поменьше 
проблем.

Крепкого вам здоровья, благополучия, сча-
стья, всегда только хорошего настроения, 
счастливых событий и добрых вестей!

Председатель Совета ветеранов 
МО Большая Охта Т. И. Рогова 

Дорогие жители Большой Охты!

От всей души поздравляю Вас с самыми прекрасными  
семейными праздниками. 

Желаю, чтобы 2019 год принес   в ваши дома 
перемены к лучшему, стал хорошим стартом для 
добрых дел, осуществления всех желаний, планов и 
надежд. Пусть светлые дни согревают вашу жизнь радостью, добром и 
оптимизмом. Желаю забыть все обиды, невзгоды,недоразумения.Будьте 
счастливы, успешны и удачливы во всех делах.

Здоровья вам, вашим детям! Любви и благополучья!

Глава  Местной администрации  
МО Большая Охта А. А. Фрегатова 

Дорогие большеохтинцы! 
От имени нашего Общественного 

совета и от себя лично позвольте  по-
здравить вас с Новым 2019 годом! 

Под бой Кремлевских курантов мы 
загадываем заветные желания. Каж-
дый новый год как белый лист в книге 
нашей судьбы. Давайте напишем на 
нем все, что хотим воплотить в сво-

ей жизни.
Уверен, что следующий год откроет перед нами но-

вые возможности и добавит уверенности в своих силах.
От всей души желаем вам здоровья, семейного бла-

гополучия и удачи во всех ваших начинаниях! Будьте 
счастливы!

Председатель Общественного совета 
Большой Охты Н. Л. Паялин 

Желаем вам, уважае-
мые болшеохтинцы, что-
бы все то, что огорчало 
вас, осталось в прошлом, 
а все хорошее нашло свое 
продолжение в наступа-
ющем 2019 году. Пусть 
сокровенные желания, ко-
торые вы загадаете в но-

вогоднюю ночь под бой курантов, обязатель-
но сбудутся! Вы этого достойны! 

Желаем в новом году любви, счастья, бла-
гополучия и здоровья!

С Новым Годом! С новым счастьем! 

Председатель Большеохтинского 
Молодежного совета В.И. Лебединский

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

На протяжении многих лет Валентина Григорьевна принимает актив-
ное участие в общественной жизни МО Большая Охта. Все знают ее как 
человека с огромным багажом знаний, ответственного и трудолюбивого, 
с прекрасными организаторскими способностями и огромной жизненной 
энергией. Она пользуется большим уважением среди людей старшего по-
коления. Несмотря на жизненные трудности, Валентина Григорьевна не 
потеряла свой оптимизм и жизнелюбие и теперь всю свою любовь дарит 
внукам.

Желаем Вам, Валентина Григорьевна, ЗДОРОВЬЯ, ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ, 
УВАЖЕНИЯ РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ!

Валентину 
ГриГорьеВну 

норейка!

ПоздраВляем 
с 80-летним юбилеем 
Председателя ПерВичной 
Ветеранской орГанизации № 6 

Большая

Уважаемые большеохтинцы!
От всей души хочу пожелать вам, прежде всего, 

семейного благополучия. По традиции Новый год мы 
встречаем вместе с родными, близкими и дорогими нам 
людьми. Пусть радость общения с ними будет согревать 
вас на протяжении всего года и еще долгих, долгих лет. 

Пусть каждый из вас в Новом году обязательно добьется успеха.  Пусть 
новый год принесет вам в подарок благополучие и воплощение самых смелых 
мечтаний.

Пусть успех будет вашим верным спутником во всех начинаниях и делах. 
Желаю вам мира, согласия и семейного счастья!

С Новым 2019 годом! 

Глава МО Большая Охта Т. И. Лаврентьева

УДОСТОЕНЫ НАГРАДЫ
22 декабря 2018 года  на праздничном Новогоднем меро-

приятии, в знак высшей признательности и уважения жителей 
Внутригородского муниципального образования муниципаль-
ный округ Большая Охта, Председателем Общественного совета 
Паялиным Николаем Львовичем были вручены знаки «Почет-
ный житель Внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта»:

РОГОВА 
Тамара Ивановна,

ЯКОВЛЕВА 
Маргарита Васильевна, 

КОСТЭН 
Юрий Всеволодович, 

ИВАНОВ 
Федор Иванович
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С Новым годом
и Рождеством Христовым!    



2 Большая Охта № 6 (121), декабрь 2018

Этими словами можно охарактеризовать районный конкурс 
«Мой Красногвардейский» среди воспитанников подготовительных групп 

дошкольных образовательных организаций по художественному  творчеству, 
проведенного в рамках мероприятий социально-культурного проекта «Пять звезд». 

Название проекта «Пять звёзд»  отражает особенности Красногвардейского 
района, состоящего из пяти  муниципальных образований, каждое из которых 
имеет свою историю и достопримечательности: «Большая Охта», «Ржевка», 
«Пороховые», «Полюстрово», «Малая Охта». 

Основная цель - чтобы ребенок с дошкольного возраста осознавал себя не 
только членом семьи, но и неотъемлемой частью своей малой Родины, а за-
тем, по мере взросления, - гражданином России. 

Награждение победителей состоялось по нескольким номинациям: «Рису-
нок», «Коллаж», «Оригинальность творческого замысла».         

Памятные подарки детям и грамоты воспитателям вручила Глава Местной 
администрации МО Большая Охта - Фрегатова Анастасия.

НОВОГОДНЕЕ ВОЛШЕБСТВО 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЖИТЕЛЕЙ БОЛЬШОЙ ОХТЫ
Три дня проходили детские новогодние представления, 
организованные Муниципальным образованием Большая 
Охта. Игры и спектакли были рассчитаны на дошколят от 3 
до 6 лет и учеников младших классов от 7 до 10 лет. Всего за 
эти дни прошло 9 представлений, на них побывало свыше 600 
маленьких жителей округа. 
«Новогодний переполох» – яркое театрализованное 
представление, посвященное самому любимому празднику, 
в котором принял участие, конечно же, Дедушка Мороз, 
вручивший каждому ребенку сладкий  подарок. Те, кто по 
какой-то причине не мог посетить представление, получили 
свои сладкие подарки по пригласительному билету в 
помещении Местной администрации МО Большая Охта.

Ребят ждали удивительные приключения сказочных русских героев. Катя 
Книжкина загадала новогоднее желание: чтобы все злые герои сказок стали 
добрыми. Между тем, книжки со сказками выдержаны в современном форма-
те, то есть в электронном виде. Они оказались заражены вирусами, поэтому 
героев сказок нельзя вызвать на новогодний праздник. Но какой же без них 
Новый год! Посовещавшись с Дедушкой Морозом по волшебному видеотеле-
фону, Катя принимает решение вызвать доброго доктора Айболита, чтобы он 
излечил сказочных героев, и они могли бы принять участие в новогодних тор-
жествах. Доктор принялся за дело. Первыми стали герои сказки «Конек-гор-
бунок». Затем – Лиса Алиса, Кот Базилио и Буратино. «Пациентами» стали и 
Карлсон, который живет на крыше, Малыш и Фрекен Бок. Всех исцелил добрый 
доктор Айболит, вернув героям свойственные им качества, а еще избавил от 
жадности и других недостойных черт характера. 

Дети стали активными участниками представления: Катя Книжкина и другие 
герои вовлекали их в игры, интересные новогодние конкурсы, задавали загад-
ки. И вот кульминационный момент: зажглась Новогодняя елка. 

Представление оставило массу ярких впечатлений, позитивных эмоций.  

Мария Смирнова, мама Все просто замечательно. Захватывающее интерактивное представление. Дети в восторге. Наверное, еще долго будут вспоминать эту встречу со сказками. Встречу с чудом! Огромное спасибо Муниципальному Образованию Большая Охта за организацию и проведение праздника. 

Елена Худилина, мама Юли  
Хороший праздник. Весело! 
Деткам очень понравились 
сказочные герои. И хорошо, 
что актеры их вовлекали в 
игры, что они не сидели на 
месте. Ведь им очень важно 

двигаться, играть.  .

Герасимова Катя, 9 лет Мне очень понравилось. Было так интересно! Было много приключений, сказки вылечили, и Дед Мороз дарил нам подарки. Весело играли с Катей Книжкиной. 

Вячеслав Викторович, пенсионер, 

смотрел представление 

вместе с внуком 

Великолепный спектакль. Как раз 

для детей этого возраста. Актеры 

играли профессионально, и они 

умеют найти подход к детской 

аудитории. Спасибо нашему 

муниципальному образованию за 

такой замечательный праздник!

Сайнап, 8 лет 

Мне понравилось играть. 

Было очень весело! Все герои 

сказочные очень понравились. 

Они такие веселые! 

Юля, 8 лет

Понравился доктор Айболит. 

Он спасал сказки. 

Он очень добрый. 

ЛЮБОВЬ К РОССИИ НАЧИНАЕТСЯ 
С ЛЮБВИ К МАЛОЙ РОДИНЕ - 
МЕСТУ, ГДЕ РОДИЛСЯ 
И РОС ЧЕЛОВЕК
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ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА НА БОЛЬШОЙ ОХТЕ 

11 ноября в Охтинском центре эстетического воспитания 
состоялось знаменательное событие – ежегодный фестиваль 
детских коллективов  «Дети в РОССИИ», приуроченный 
государственному празднику – Дню народного единства, 
который организовывает и проводит МО Большая Охта. 

Собравшихся приветствовала 
Глава нашего муниципального 

образования Татьяна Алексан-
дровна Лаврентьева: «Сегодняш-
ний фестиваль проводится второй 
раз, а, значит, он уже стал ежегодным, 
и эта традиция будет продолжена. 
Фестиваль носит название «Дети в 
РОССИИ». Дети – наше будущее. Как 
мы воспитаем наших детей, такой бу-
дет наша страна. Хочу пожелать всем 
победы. Мне бы хотелось, чтобы по-
бедили все, хотя я понимаю, что это 
невозможно. Но все наши дети очень 
талантливые».

Фестиваль открыли юные артисты 
Академии популярной музыки Игоря 
Крутого с песней «Добрая волна». 
В мероприятии  приняли участие 14 
детских творческих коллективов. 

Почетными грамотами были на-
граждены и все педагоги – руково-
дители детских коллективов. Все 
дети – участники фестиваля, так-
же не остались без внимания, полу-
чив новогодние подарки – мягкую 
игрушку, свинку, которая является 
символом наступающего 2019 года. 

Наши юные граждане, как выясни-
лось, хорошо знают, что 4 ноября от-
мечается праздник – День народно-
го единства. Вот как ответил на этот 
вопрос десятилетний житель Боль-
шой Охты Коля: «Тогда освободи-
ли страну от чужеземцев. Москву 
и Кремль. Для этого объединились 
все народы России». «Наш дедуш-
ка много рассказывает своему внуку 
об истории Отечества», – дополнила 
мама Коли. 

мые и  соседи, остались довольны. 
Огромное  спасибо Муниципальному 
образованию Большая Охта за такой 
чудесный праздник!», – Чеботаре-
ва Берта Дмитриевна.         

Такие мероприятия как фестиваль 
«Дети в РОССИИ», безусловно, спо-
собствуют воспитанию патриотизма, 
любви к народным традициям и куль-
туре. Все гости, родители участников 
и сами участники нашего фестиваля 
отметили высокий уровень органи-
зации, а также необходимость  таких 
мероприятий в будущем!

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
26 октября отметил столетний юбилей житель нашего муниципального округа Анатолий Григорьевич 
Герасимов. Полный жизненных сил, бодрости и оптимизма солдат Великой Отечественной принимал 
многочисленные поздравления от родных и близких, представителей ветеранских организаций и 
местной власти. 
Мы попросили Анатолия Григорьевича поделиться секретом долголетия и активности в столь почтенном 
(вековом!) возрасте. 

– Надо меньше расстраиваться, – говорит ветеран. – Всегда ис-
кать не худшее, а лучшее в том, что делают окружающие. Всегда 
находить повод похвалить любого человека. Надо просто жить, не 
переживая из-за пустяков, не воспринимать все слишком серьез-
но. Со всем уважением относиться ко всем людям. Я за всю жизнь 
ни одного человека не обидел. Даже во время войны, я не испыты-
вал какой-то лютой ненависти к врагу. Понимал, что многие нем-
цы оказались в окопах и воюют, может быть, не по своей воле. Да, 
врага следует уничтожать, раз он вступил на нашу землю. Потому 
что так надо. Но не было злости, это воспринималось как работа.

Что же касается образа жизни, то я никогда не курил – даже не 
знаю, что это такое. Нужно меньше употреблять алкоголь, а лучше 
вообще его исключить. 

А питание – ем все подряд, особо не разбираясь. Хотя и диеты 
мне прописывали, но я, что захочу, то и ем. 

Самым ярким событием своей жизни Анатолий Григорьевич счи-
тает Великую отечественную войну.

– Было и страшновато, конечно, – вспоминает он. – Мы ведь не 
ожидали, что начнется война. В первые десять дней было страш-
но, а потом ничего – привыкли. (Улыбается.)  

Войну я встретил за баранкой, был фронтовым шофером. Отсту-
пали мы до Москвы, а в Москве нас собрали в 794-й автобат и бро-
сили в самое пекло – разворачивалась битва под Москвой. Едешь 
– пули свистят, осколки жужжат. Думаешь: доедешь ли? Надо до-
ставить снаряды, боеприпасы, продукты. Не о себе беспокоишься, 
а о том, чтобы на передовую довезти все это в целости и сохран-
ности. Серьезная, ответственная работа! 

Пожелаем Анатолию Григорьевичу Герасимову крепкого здоро-
вья, радости от общения с родными и близкими людьми, простого 
человеческого счастья и еще долгих лет жизни! 

Прозвучали великолепные песенные 
композиции, зрители наслаждались 
не менее превосходными танцеваль-
ными номерами.

И вот долгожданное подведение 
итогов. Все коллективы вместе со 
своими руководителями поднимают-
ся на сцену. Жюри, в состав которого 
вошла Глава Местной Администрации 
МО Большая Охта Анастасия Алек-
сандровна Фрегатова, поздрав-
ляло победителей в номинациях «Во-
кал» и «Хореография», вручало им 
грамоты, а абсолютным лауреатам, 
занявшим первые места – ценные 
подарки от МО Большая Охта.

В НОМИНАЦИИ «ВОКАЛ»:
I место – Фольк-шоу «Ярмарка-junior» с номером «Наш район 
-Красногвардейский» (За первое место ребята получили 
радиомикрофоны);
II  место – Нечаева Дарья с композицией «Позвони мне, 
позвони»;
III место – Зайцева Александра и Пономарева Алина с песней 
«Мечта».

В НОМИНАЦИИ «ХОРЕОГРАФИЯ»:
I место – Танцевальный коллектив «Djeny style» с номером 
«Русское народное попурри» (За первое место ребята получили 
музыкальный центр);
II  место – Хореографическая студия «Потешки» с номером 
«Скамейка»;
III место –  Студия Эстрадного танца «Вояж»  с  номером 
«Казачий».

А вот ответ девятилетней Даши: 
«Русские люди и другие народы объ-
единились в войско, и пошли осво-
бождать страну». «Тогда все дружно 
записались в армию, чтобы изгнать 
захватчиков с родной земли», – всту-
пил в разговор одиннадцатилетний 
Максим.

А вот комментарии старшего по-
коления нашего округа о фестивале:

«Концерт был замечательный, все 
дети выступили отлично и достойно 
показали свои таланты. От улыбок 
детей зрительный зал просто све-
тился, они передавали такую пози-
тивную энергетику. Все мои знако-
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ГО ЧС

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ: 
СОБЛЮДАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ

-При катании на снежных горках или катках быть внимательными во избежание столкно-
вений и травм. 

-Во время гололеда ходить, не торопясь. Падая, стараться приземлиться на бок. 
-При первых признаках переохлаждения (озноб; бледные или посиневшие губы) или об-

морожения (потеря чувствительности конечностей, белая и потвердевшая кожа и т. д.) не-
обходимо оказать первую помощь: в теплом помещении поместить пострадавшего в теплую 
ванну; для обмороженных конечностей сначала делают ванночку на полчаса с t20, постепен-
но доводя воду до t40. Затем уложить в теплую постель и напоить сладким питьем. 

-Нельзя ходить по ледяной поверхности водоемов – подвергать себя большой опасности, 
так как лед может провалиться, и ребенок окажется подо льдом. 

-Зажигать бенгальские огни только в разрешенных пожарной инструкцией местах и в при-
сутствии взрослых. Искры от них могут быть причиной пожара. 

-Не ходить под крышами, где висят сосульки. Подтаяв, они могут обрушиться на голову. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОТКАЗ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

03 октября 2018 года Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 144.1 
«Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достиг-
шего предпенсионного возраста».

Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенси-
онного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мо-
тивам наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязатель-
ными работами на срок до трехсот шестидесяти часов.

Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до 
пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии 
с пенсионным законодательством Российской Федерации.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Официальный инстаграм-аккаунт
www.instagram.com/mobohta33/

Навигация по официальному сайту 
Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа Большая Охта

www.bohta.spb.ru
Официальная группа в социальной сети 
«Вконтакте»:  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ 
«НЕТ КОРРУПЦИИ!»

Электронный почтовый ящик «Нет коррупции!» предназначен для направления граждана-
ми электронных сообщений о коррупционных проявлениях. На него также можно отправлять 
информацию о неисполнении (недобросовестном исполнении) служебных обязанностей го-
сударственными и муниципальными служащими, превышении служебных полномочий, нару-
шениях прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, фактах вымогательства 
со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях.

В Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности действует специаль-
но 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); продолжитель-
ность сообщения – до 8 мин. Всей поступившей на специальную линию информации обе-
спечивается конфиденциальный характер.

Для проверки информации сообщения направляются в правоохранительные, надзорные 
и контролирующие органы, а также в компетентные исполнительные органы власти города.

Ежегодно 12 декабря в соответствии с поручением Президента России в День Конституции 
Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан в Приемной Прези-
дента Российской Федерации по приему граждан в городе Москве, приемных Президента Рос-
сийской Федерации в федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской 
Федерации, в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориаль-
ных органах, в федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных 
органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации.

В рамках этого мероприятия глава Муниципального образования Большая Охта Татьяна Лав-
рентьева и  глава Местной администрации МО Большая Охта Анастасия Фрегатова, а также со-
трудники Местной Администрации провели прием жителей округа Большая Охта. Большинство 
заданных вопросов касались благоустройства территории. На часть вопросов ответы были даны 
в ходе приема, остальные переданы для работы в структуры района по принадлежности вопроса. 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

vk.com/bohta33spb

«Нормативно-правовые акты 2018» 
в этом разделе можно ознакомиться 

с Муниципальными программами  2019 года  
http://bohta.spb.ru/adm/нормативно-правовые-акты-2018

«Бюджет для жителей» 
в этом разделе можно ознакомиться 

с проектом бюджета на 2019 год 
http://bohta.spb.ru/budget2017/бюджет-для-жителей

«Социальная политика» 
в этом разделе можно ознакомиться 

с общественно-культурной жизнью нашего округа 
http://bohta.spb.ru/socpolicy

Даты вручения памятных знаков 
«В честь 75-летия полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» 
http://bohta.spb.ru/component/k2/itemlist/category/31-новости


