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Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители окрУга!

Дорогие ленинграДцы-петербУржцы!Дорогие ленинграДцы, петербУржцы!

Дорогие петербУржцы! 
Уважаемые ветераны!

Уважаемые ветераны! 
Дорогие ДрУзья!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Великим 
праздником – Днем Победы!

9 мая – это день, когда радость и скорбь смешаны в наших сердцах.
 Уходят годы, сменяются поколения, но День Победы навечно 

останется в памяти каждого. Невозможно выразить словами те 
чувства, которые охватывают нас при воспоминании о Великом 
Подвиге Солдат-освободителей и Тружеников тыла, одержавших 
победу во имя Свободы и Жизни будущих поколений.

Мы вспоминаем всех, кому не суждено было вернуться с полей 
сражений. В этот светлый праздник позвольте пожелать Вам и 
Вашим близким крепкого здоровья, сил и энергии, благополучия, 
процветания и мирного неба над головой!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы!
Для каждого россиянина, для каждой ленинградской-петербург-

ской семьи День Победы всегда был, есть и будет священным празд-
ником, символизирующим беспримерные мужество и героизм совет-
ских воинов в борьбе с фашизмом.

Цена Великой Победы, освобождения мира от коричневой чумы 
оплачена миллионами жизней наших соотечественников. Подвиг 
фронтовиков и тружеников тыла навсегда золотыми буквами впи-
сан в героическую летопись России. 

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества! 
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения 

 выражаю ветеранам, защитникам блокадного Ленинграда, пережившим страшные испытания  
в блокадные годы и отстоявшим наш город. 

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, добра  
и мирного неба над головой! С Праздником! С Днем Победы!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В. С. Макаров

День Побе-
ды – праздник 
единства поко-
лений. В наше 
время очень важ-
но знать и со-
хранять свою 
историю. Быть 
наследниками Ве-
ликой Победы – 
высокая честь. 

Уважаемые ветераны! Подвиг, совершенный вами в годы 
Великой Отечественной войны, навсегда останется симво-
лом мужества, стойкости и патриотизма. Мы безгранич-
но благодарны вам за то, что вы сделали для Отечества, 
для всего человечества! И сколько бы лет ни прошло, не 
угаснет, как вечный огонь, память о том, как вы выстоя-
ли и защитили мир от фашизма. Вечная память павшим 
на полях сражений.

Мира и счастья, добра и радости, крепкого здоровья и 
благополучия всем вам, дорогие большеохтинцы!

Большеохтинский 
 Молодежный совет 

ВСТРЕЧА В КАНУН ДНЯ ПОБЕДЫ
22 апреля в уютной обстановке банкетного зала «Галерея» на Свердловской набережной 
 собрались жители МО Большая Охта: ветераны Великой Отечественной войны, жители 
 блокадного Ленинграда, бывшие малолетние узники. 

9 мая – День Великой Победы

Эта встреча открыла череду ме-
роприятий, которые будут идти 
на протяжении всей недели. 

Посвящены они приближающему-
ся Дню Победы.

С теплыми словами поздравлений 
и наилучших пожеланий к гостям ве-
чера обратилась глава Местной ад-
министрации МО Большая Охта Ана-
стасия Александровна Фрегатова. 
Каждый из ветеранов – жителей му-
ниципального образования сегодня 
должен быть окружен вниманием и 
заботой.

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Этот священный праздник объединяет миллионы людей.  Он на-

полняет мир радостью и светом, дает силы и уверенность в за-
втрашнем дне.

Мы гордимся подвигом отцов и дедов, подаривших нам мир и 
свободу, счастье воспитывать детей и внуков, строить будущее на-
шего великого города и страны.

9 Мая – день особенный. Он продолжает череду событий, 
 посвященных 75-летию полного освобождения Ленинграда от 
 фашистской блокады. Сегодня вместе с теплом наших сердец мы 
дарим цветы уважаемым ветеранам и говорим им слова искрен-
ней благодарности.

Наш долг – сохранить память о героических страницах Великой Отечественной войны и обо-
роне Ленинграда. Мы должны передавать потомкам ощущение единства и веры в Победу, быть 
достойными подвига старшего поколения.

В этот день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, тепла и заботы близких!
С праздником!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглов

9 мая 1945 года навсегда оста-
нется в нашей истории памятным 
днем – Днем Победы нашего наро-
да в Великой Отечественной войне.

К этому дню наш народ шел че-
рез суровые испытания, проявляя 
мужество и героизм, верность вы-
соким идеалам. Солдаты стояли 
насмерть, защищая нашу Родину, 
а женщины, старики и дети тру-
дились в тылу. Каждый делал все, 

что в его силах, чтобы настал долгожданный День Победы – 
«праздник со слезами на глазах»!

Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Вы и сегодня в 
строю. Ведете патриотическую работу с подрастающим 
поколением, заботитесь о том, чтобы наши дети, внуки и 
правнуки знали всю правду о войне.

Пусть в вашей жизни будут только счастье и благополучие, 
спокойствие, тепло мирной жизни.

Желаю всем крепкого здоровья, бодрости, активного дол-
голетия и семейного счастья.

С праздником!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
фракции «Единая Россия» В. В. Сергеева

Поздравил всех с приближа-
ющимся праздником ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны, Почетный житель Большой 
Охты Федор Иванович Иванов.

К словам поздравлений 
присоединился  председа-
тель Общественного совета  
Н. Л. Паялин. «Жизнь, конечно, 
во многом изменилась, – за-
метил Николай Львович, – но 
наши базовые ценности, в том чис-
ле и День Победы, остаются неиз-
менными».

Поделилась своими  воспоминани-
ями Т. И. Прохорова. Тамара Иванов-
на пережила в Ленинграде всю блока-

ду, в 14 лет осталась одна, 
все члены ее семьи умерли. 
Подростком устроилась ра-
ботать на фабрику «Крас-
ная работница», где шили 
шинели и другую одежду 
для фронта. «9 мая 1945 
года я никогда не забуду, – 
говорит ветеран. – Мы 
вышли с фабрики, крича-
ли от радости! Но вообще 
День Победы отмечаю с 
трудом, слишком тяжелы воспомина-
ния о тех годах…»

Были активны и другие участники 
мероприятия. В исполнении ветера-
нов звучали песни, стихотворения, 
многие с удовольствием выходили 
танцевать. Выступило на вечере и 

младшее поколение 
жителей Большой 
Охты. Серьезно слу-
шали ветераны пес-
ню «Вечная память», 
которую очень выра-
зительно исполнила 
школьница Полина 
Фрегатова.

Более 70 ветера-
нов побывали на 
этом мероприятии. 

Вечер оставил теплые воспомина-
ния, оживил привычный ход собы-
тий. В завершение встречи каждому 
ветерану был вручен сладкий пода-
рок и гвоздики.

Ольга Андреева

Глава МО  Большая Охта
Т. А. Лаврентьева

Глава МА МО МО Большая Охта
А. А. Фрегатова
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То, как жила Ека-
терина Федоровна 
и ее поколение, за-
печатлено и на мно-
гочисленных се-
мейных снимках. 
Фотографией увле-
кался отец, и в се-
мейном архиве бе-
режно хранится его 
фото с Первой ми-
ровой, снимки молодых родителей, 
цветущей девушки Екатерины с под-
ружками. Благодаря их целеустрем-
ленности, трудолюбию, стойкости 

Екатерина Федоровна Денисова – участница Великой Отече-
ственной войны и бывшая учительница. Аккуратная приче-
ска, блузка с брошью – и сейчас, в 92 года, все по-учительски.

– Я родилась в 1926 году, здесь же, 
на Большой Охте, – рассказывает о 
себе Екатерина Федоровна. – Наш 
деревянный дом находился на Улья-
новой улице. Я была одна у роди-
телей. Папа был уже в возрасте, он 
участвовал в Первой мировой вой-
не, а потом трудился на Петрозаво-
де, мама не работала. Жили мы, ко-
нечно, бедновато.

Когда я подросла, пошла учить-
ся в 9-ю школу, которая находилась 
здесь, на Охте, прямо напротив по-
жарной каланчи. 

Когда я окончила семь классов, на-
чалась война. В конце июня – нача-
ле июля нас отправили в деревню, 
кажется, в Новгородскую область. 
Мужчины все уже были на фрон-
те, в колхозах остались женщины и 
подростки, и мы помогали им в сель-
хозработах. Но немецкие войска на-
ступали, и вскоре было решено от-
править нас обратно в Ленинград.

В январе 1942 года умер папа, мне 
было 15 лет, и я решила, что тоже 
пойду на завод, в его цех. Работала 
ученицей маляра, вместе с другими 
подростками выполняла разные под-
собные работы. На Петрозавод при-
ходили пострадавшие корабли из 

Прибалтики, нужно было их чинить, 
вот мы и помогали, чем могли… За-
вода этого теперь уже нет, все там за-
крыто. Говорят, хотели там высотные 
дома строить, но запретили – место 
видное, историческое, там должно 
быть что-то дельное…

Тем временем жить становилось 
все труднее, и завод взял на себя 
обязательство заботиться о работ-
никах, у которых было особенно тя-
желое положение. Был выделен цех, 
где могли находиться эти люди, я 
помню, что мы приносили им еду из 
заводской столовой, убирали в поме-
щениях.

Мы с мамой, как и многие другие, 
во время блокады сажали огород, 
нам выделили участок у железной 
дороги, где Финская линия соеди-
няется с Московской. Немного кар-
тошки, морковку, что нам было по 
силам. Я на заводе получала рабо-
чую карточку, а потом и мама устро-
илась работать на завод, чтобы как-
то прожить.

Вроде бы шла война, а мы с под-
ружкой не расставались с мыслью – 
пойти куда-нибудь учиться, получить 
специальность. И в 1944-м году по-
ступили в педагогический техникум.

МЕЧТАЛИ ОБ УЧЕБЕ И МИРНОЙ ЖИЗНИ

НА ФРОНТЕ 
ТРУДОВОМ И БОЕВОМ

– В ближайшее воскресенье мне 
девяносто пять! – сообщает Мария 
Гавриловна.

Но, глядя на эту замечательную 
женщину, в это сложно поверить.
Мария Гавриловна родилась, как она 
сама определяет, «между Москвой и 
Рязанью», у нее было еще несколько 
братьев и сестер. До войны девушка 
закончила семь классов, а в 17 лет, с 
началом войны, уже была на трудо-
вом фронте.

– Работали мы под Мценском Ор-
ловской области, на родине Турге-
нева, копали рвы, – вспоминает ве-
теран. – Молодые девчонки, боевые, 
задорные. Наверное поэтому нас и 
приметили военные. «Девушки, – го-
ворят, – хотите стать минерами?» А у 
нас какой тогда ум был в головах? Мы 
и согласились. 

Прошли обучение, приняли при-
сягу и стали военными. Помню, как 
маршировали по улицам Мценска с 
песней «Я пулеметчиком родился, я 
пулеметчиком умру». Романтика!

 Сначала отрабатывали действия 
на бутафорских минах, а однажды 
нам сказали: «А вот теперь у вас 
 будут мины настоящие». Романтика 
схлынула в один момент, тряслись 
руки и пот лился градом.

О минах я могу много чего расска-
зать, я все их знаю и помню наизусть 
до сих пор. Десятикилограммовая 
мина оставляла воронку с пяти-
этажный дом. Особенно страшны 
были немецкие шрапнельные мины 
нажимного и натяжного действия, 
шестьдесят шариков в них было, 
очень опасные.

Мария Гавриловна торопливо рас-
сказывает о разных видах мин, о том, 
как действовать при заржавленном 
взрывателе, пока ее не прерывает 
дочь: «Мама, зачем ты так долго рас-
сказываешь про мины? Рассказывай 
про войну». 

Но война Марии Гавриловны – 
это и есть те смертоносные устрой-

ства, от вида 
которых у де-
вушек-мине-
ров леденела 
кровь, кото-
рые калечи-
ли и разрыва-
ли на куски.  
– Сколько дев-
чонок погиб-
ло! – горестно 
восклицает 
Мария Гаври-
ловна.

– Я была 
на Белорус-
ском фрон-
те, у меня 
три медали 
от президен-

та Лукашенко, до Германии дошла. 
Рокоссовского видела! Так забавно 
получилось. Подходит он к нашим 
девчонкам и спрашивает: «Кто я по 
званию?» Они посмотрели на его по-
гоны и говорят: «Майор!» Ну, он и да-
вай распекать наше начальство, мол, 
что это они у вас в званиях совсем не 
разбираются. А еще дал нагоняй за то, 
как мы были одеты. Натерпелись мы, 
конечно, тогда и холода, и голода.

В Ленинград М. Г. Денисова верну-
лась в 1948 году – и снова попала на 
трудовой фронт. Работала на восста-
новлении Луги, ленинградских заво-
дов, на стройке.

– Я верю в судьбу, – говорит Мария 
Гавриловна, – мои братья были на 
фронте. Один из них написал пись-
мо домой накануне Сталинградской 
битвы, прощался на всякий случай, 
и остался жив. Могилу второго брата 
мы нашли спустя 70 лет, он умер от 
ран в Белоруссии. А у другого моего 
брата в начале войны погибли жена 
и ребенок. В их дом на Рубинштей-
на, единственный раз за всю войну, 
попала бомба. Брат вечером вернул-
ся – ни жены, ни ребенка. Сразу по-
седел. А меня Бог миловал, хотя каж-
дый день ходила по краю.

– Ну как моя история, стоит чего? – 
вдруг спрашивает Мария Гаврилов-
на. – Знаете, как-то на встрече в МО 
Большая Охта подходят ко мне двое 
молодых мужчин и в прямом смыс-
ле слова опускаются передо мной на 
колени: «Мария Гавриловна, – гово-
рят, – у нас просто слов нет за то, что 
Вы сделали…» Я не ожидала, была 
тронута до слез.

Часто думаю о войне, вспоминаю, 
как мы могли все это перенести, за-
чем вообще пошли в минеры. Но так 
были воспитаны, любили Родину и 
совсем не думали о себе.

Беседовала
Ольга Андреева

Жительница Большой Охты, участница Великой Отечественной войны Мария Гавриловна 
 Денисова встречает нас в своей уютной квартире на Среднеохтинском проспекте, где она жи-
вет вместе с дочерью. Квартира наполнена солнцем и живым шумом города, ее хозяйка бодра, 
приветлива, глаза ее блестят.

После окончания техникума меня 
направили на работу в 178-ю шко-
лу, которая находится на 9-й Совет-
ской улице. В этой школе я прора-
ботала 35 лет, сначала учительницей 
начальных классов, а потом препода-
вала еще географию, закончила ве-
чернее отделение географического 
факультета.

Работа мне моя нравилась, я и сей-
час бываю в своей школе, после ре-
монта она стала такая шикарная. 
Много читаю, люблю советских авто-
ров, которые пишут про нашу жизнь, 
про то, как жили мы.

наша страна смогла пережить такие 
тяжелые годы.

Беседовала Ольга Андреева 

ЕСТЬ НА КОГО 
РАВНЯТЬСЯ
Ветеран Великой Отечественной войны Ф. И. Иванов – 
 известный человек в своем муниципальном образовании 
и в районе в целом.

– Недавно меня даже 
назвали легендой, –  
с улыбкой замечает 
ветеран. Хотя, что же 
в этом удивительно-
го? Не каждому сужде-
но прожить такую на-
сыщенную событиями, 
непростую жизнь. 

Паренек из псков-
ской глухой деревуш-
ки за год до войны 
приехал в Ленинград, 
на Охту, поступил в ре-
месленное училище. И 
вдруг – война. До сих 
пор в его памяти шта-
беля мертвых тел на 
кладбище, куда приво-
зили умерших сокурс-
ников. Потом эваку-
ация в Алтайский 

край. А в конце 1942 года – призыв в армию, кратковременное 
обучение и сразу под Курск. 

Удивляется Федор Иванович – как не погиб он во всей этой 
заварухе, трижды был ранен, но остался жив.

На вопрос, как он относится к перекраиванию истории и оцен-
ки роли нашего народа в войне, ветеран без раздумий отвечает: 

– Я очень переживаю, когда слышу подобные разговоры. 
Истинную победу одержали наши солдаты. Видели мы аме-
риканских солдат. Они понятия не имели, что такое в окопе 
ночевать, под простынями спали. Развязные такие, а у нас – 
дисциплина была, долг!

Федор Иванович и сегодня в строю, занимается большой 
общественной работой.

– В прошлом году мне присвоили сразу два звания, – сооб-
щает он. – Почетный житель Большой Охты и «Мужчина года».

Бывшего начальника Управления уголовного розыска Ле-
нинграда и сегодня отличает бодрый вид и боевая выправка. 
Молодому поколению есть у кого учиться и на кого равняться.

Беседовала
Ольга Андреева
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ОХТИНСКИЕ ВСТРЕЧИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«МЫ МОЖЕМ» 

ЗЕЛЕНЫЙ ДВОР 
ДЛЯ ОКРУГА

Каждый месяц в центре детского технического творчества «Охта» проходят собрания терри-
ториального клуба для пожилых людей «Охтинские встречи». Встречи посвящены разным 
темам, но главное в них – творческий процесс. 19 марта под руководством преподавателя ори-
гами и технического моделирования Антонины Ивановны Саушкиной наши жители учились 
делать открытки своими руками. Тема открыток – День Победы. 

20 апреля представители Большеохтинского Молодежного 
совета совместно с сотрудниками МО Большая Охта вышли 
на традиционный общегородской субботник.

Уже второй год эти встречи соз-
даются при поддержке председа-
теля совета ветеранов Красногвар-
дейского района Тамары Ивановны 
Роговой. Организаторы стараются 
создать платформу для общения 
и творчества, доступную для по-
жилых людей. Обычно встреча де-
лится на две части – мастер-класс 
с преподавателем и чаепитие. «Мы 
очень благодарны всем организа-
орам за эти встречи, – говорит Та-
мара Ивановна. – Это всегда очень 
интересно и увлекательно». 

«Каждый раз 
приятно смо-
треть, как люди 
общаются, мас-
терят что-то сво-
ими руками. Мы 
всегда стараемся 
придумать что-то 
новое и интерес-
ное. Очень хочет-
ся радовать го-
стей, чтобы все 
ушли довольные и 
с новыми впечат-
лениями», – го-
ворит Юлия Иго-
ревна Галинина, 
педагог-органи-
затор центра дет-
ского техниче-
ского творчества 
«Охта». 

Галина Павловна пришла на «Ох-
тинские встречи» впервые. «Хочу 
отметить внимательное и позитив-
ное отношение организаторов.– 
говорит она. – Им удалось создать 
приятную и комфортную обста-
новку. Сама идея таких встреч мне 
очень нравится – они дают импульс 
к творчеству». 

Ее соседка по столику и тез-
ка также первый раз пришла на 
мероприятие. «Мне тоже понра-
вился мастер-класс. Самодель-

«Это хорошая традиция, – го-
ворит Анастасия Александровна 
 Фрегатова, Глава МА МО МО Боль-
шая Охта. – Нам очень приятно, что 
жители округа активно участвуют 
вместе с депутатами МО Большая 
Охта и сотрудниками Местной адми-
нистрации в данных акциях. Назва-
ние ‘‘Большая Охта’’ обязывает нас. 
Потому что именно здесь – исто-
рический центр города». Начался 
субботник в замечательном сквере 
«Мама» на Синявинской ул., 8, лю-
бимом многими жителями округа.  
В этот день члены Молодежного 
совета провели акцию «Зеленый 
двор» – в округе были высаже-
ны 25 моло-
дых деревьев: 
елочки, липы 
и дубы. В суб-
ботнике и вы-
садке сажен-
цев также 
активно уча-
ствовал Совет 
юниоров Боль-
шой Охты – 
у н и к а л ь н а я 
о р га н и з а ц и я 
юных активи-

стов округа. «Деревья обязатель-
но нужно сажать, – делится сво-
им мнением Алексей Глухарев, 
член Молодежного совета. – Ста-
рые деревья становятся опасными, 
появляется угроза падения. Поэ-
тому, конечно, о них нужно забо-
титься и планировать обновление 
и высадку новых. Большая Охта – 
старый район, и деревья здесь 
были высажены более пятидесяти 
лет назад». «Деревья очень важ-
ны в нашем городе-мегаполисе, 
– поддерживает коллегу Виктор  
Лебединский, Председатель  
Молодежного совета. – Здесь 
огромное количество машин. За 

легкими города 
нужно ухажи-
вать». Деревья 
были высаже-
ны на Синявин-
ской улице, 8, 
Среднеохтин-
ском проспекте,  
2 б, Крас-
н о г в а р д е й -
ской площади, 
4 и проспекте 
Энергетиков, 
32.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МО БОЛЬШАЯ ОХТА С ДНР
15 марта Местная администрация Внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Большая Охта Российской Федерации и Министерство 
молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республи-
ки подписали соглашение о сотрудничестве. 

Соглашение подписали со сторо-
ны МО Большая Охта глава Мест-
ной администрации Анастасия 
Фрегатова, со стороны ДНР – ми-
нистр молодежи, спорта и туриз-
ма Александр Громаков. 

Целью документа является 
расширенное сотрудничество 
и укрепление разносторон-
них связей в сфере патриоти-
ческого воспитания, молодеж-
ной политики, а также развития 

культурного, ин-
формационного, 
организацион-
н о - м е т о д и ч е -
ского и иного 
взаимодействия, 
пропаганды здо-
рового образа 
жизни. В рам-
ках подписанно-
го соглашения 
сотрудничество 

между сторонами будут проис-
ходить посредством проведе-
ния совместных форумов, кон-
ференций, семинаров, рабочих 
встреч и других мероприятий с 
участием представителей ДНР, 
российских и международных 
кругов. 

Помимо подписания соглаше-
ния были оговорены дальней-
шие пути совместной работы, а 
также проведения различного 
рода мероприятий. Кроме того, 
Александр Громаков пригласил 
посетить физкультурно-спор-
тивные патриотические сорев-
нования «Забег Героев» и моло-
дежные форумы, которые будут 
проходить в Донецкой Народ-
ной Республике на протяжении 
года. 

По итогам встречи были на-
мечены дальнейшие пути обо-
юдного сотрудничества и пла-
ны проведения дальнейшей 
 работы.

ная открытка может стать инте-
ресным и душевным подарком, 
при этом без лишних затрат. Но 
самое главное – такие встречи 
позволяют пообщаться с людьми 
своего возраста. Иногда не хва-
тает женского общения. А здесь 
можно завести новые знаком-
ства», – рассказала она. 

А 23 апреля там же прошла 
выствка творческих работ чле-
нов ветеранских организаций, 
где были представлены изделия 
двенадцати участников: вязаные 
вещи, живопись, алмазная вышив-
ка и другие поделки. Участникам 
выставки Глава МА МО МО Боль-
шая Охта Анастасия Александров-
на Фрегатова вручила цветы и по-
дарки, а потом, по сложившейся 
традиции, всех пригласили на чае-
питие. Надо ли говорить, с каким 
нетерпением пожилые люди ждут 
«Охтинских встреч»? Каждое ме-
роприятие для них – настоящий 
подарок.

25 апреля в «БКЗ Октябрьский» со-
стоялся Главный Благотворительный 
проект России «Мы Можем», от благо-
творительного дома «Добрые Люди» –  
@dobryeludi.  

Большое спасибо Анастасии  
Александровне Фрегатовой – Главе 
администрации МО «Большая Охта» – 
за помощь в организации этого важ-
ного для России события! Огромная 
благодарность нашему врио губерна-
тора СПб – Беглову Александру Дми-
триевичу за оценку нашей работы  
@dobryeludi. А также огромная благо-
дарность за поддержку и участие в Глав-
ном благотворительном проекте России 
«Мы Можем» @mi_mojem_festival.

Переполненный зал! Через номер 
весь зал поднимался со своих мест с 
нескончаемыми аплодисментами на-
шим героям.

Проекту уже 7 лет! Низкий поклон 
всем, кто участвует и под-
держивает нас! Мы гордимся 
вами. Проект дает надежду 
миллионам детей с ограни-
ченными возможностями и 
силы всем нам! Проект яв-
ляется визитной карточкой 
культуры нашего любимого 
города.

Самые одаренные дети 
со всего мира, с БЕЗгра-
ничными возможностями 

на одной сцене со звездами рос-
сийской эстрады.

В проекте участвуют и поддержи-
вают его такие известные личности, 
как Эмин Агаларов, Максим Фаде-
ев, Олег Газманов, Дмитрий Дюжев, 
Михаил Боярский, Никас Сафронов, 
Диана Арбенина, Наталия Гулькина,  
Елка, Алсу, Город 312, Сати Казанова, 
Катя Лель, Марина Хлебникова, Ели-
завета Боярская, Анна Хилькевич, 
Дана Соколова (BlackStar), Нюша, 
Стас Пьеха, Денис Клявер, группа 
«Блестящие», Алексей Воробьев, 
Александр Маршал, Татьяна Булано-
ва, Дмитрий Певцов, Светлана Хорки-
на, Максим Леонидов, Жасмин, Ана-
стасия Заворотнюк и многие другие.

Источник: 
instagram-аккаунт @dimaboets 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Защитите своих родных и близких! Не дайте наркопреступности 
захватить наш район! Позвоните по круглосуточным телефонам и 
сообщите о местах, где по вашему мнению осуществляется сбыт 
наркотических средств (ваш двор, дом или улица).

УМВД по Красногвардейскому району, дежурная часть:

 224-02-02
УФСКН, телефон доверия:

 495-52-64
Многоканальный телефон: 

004

Уголовная ответственность за публичные призывы 
к осуществлению террористической деятельности 
или публичное оправдание терроризма

Приглашаем жителей округа на экскурсии

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМАДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Уголовная ответственность за соверше-
ние названного преступления предусмотрена  
ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ.

Под публичными призывами к осуществле-
нию террористической деятельности понима-
ется обращение в любой форме, как правило, 
к неопределенному кругу лиц с предложением 
участвовать в любой разновидности террори-
стической деятельности, например, в финанси-
ровании и реализации террористического акта; 
организации незаконного вооруженного фор-
мирования, преступной организации, организо-
ванной группы для реализации террористиче-
ского акта, а равно участии в такой структуре; 
информационном или ином пособничестве 
в планировании, подготовке или реализации 
террористического акта.

Публичные призывы к террористической де-
ятельности могут быть осуществлены в устном 
выступлении на собрании, митинге; в тексте ли-
стовок, содержании плакатов и других формах.

Публичное оправдание терроризма пред-
ставляет собой публичное заявление о при-
знании идеологии и практики терроризма 
правильными, нуждающимися в поддержке и 
подражании.

Под идеологией и практикой терроризма по-
нимается идеология насилия и практика воз-
действия на принятие решения органами го-
сударственной власти, органами местного 
самоуправления или международными органи-
зациями, связанные с устрашением населения 

и иными формами противоправных, насиль-
ственных действий.

Вопрос о публичности призывов к осущест-
влению террористической деятельности или 
оправдания терроризма разрешается судами с 
учетом места, способа, обстановки и других об-
стоятельств дела.

Преступление считается оконченным с мо-
мента осуществления призыва или доведения 
публичного заявления до сведения третьих лиц.

Если призывы содержатся в листовках или 
плакатах, преступление будет считаться со-
вершенным с момента распространения хотя 
бы одного экземпляра в общественном ме-
сте. При этом для состава преступления не 
имеет значения, удалось ли виновному сфор-
мировать намерение, возбудить хотя бы у од-
ного лица желание осуществлять террористи-
ческую деятельность или возникла ли у такого 
лица убежденность в правоте террористиче-
ской деятельности.

Публичное оправдание терроризма образу-
ет состав оконченного преступления с момен-
та публичного выступления лица, в котором 
оно заявляет о признании идеологии и прак-
тики терроризма заслуживающими поддерж-
ки и подражания.

Расследование уголовных дел о фактах пу-
бличных призывов к осуществлению терро-
ристической деятельности или публичного 
оправдания терроризма отнесено к компетен-
ции следователей Следственного Комитета РФ.

*На данную экскурсию едут дети с родителями.
**Дата проведения экскурсии уточняется по телефону или 

на официальном сайте МО Большая Охта за 5 дней до начала записи.
Запись на экскурсии будет осуществляться в соответствии с графиком с 10.00 до 16.00 (пере-

рыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Тарасова, д. 9, каб. 1.1.
При записи необходимо предъявить документ, подтверждающий регистрацию на территории 

МО Большая Охта: для взрослых – паспорт, для детей – свидетельство о рождении.
 Телефон для справок: 224-15-31.

ВНИМАНИЕ!!! В связи с большим количеством желающих участвовать в поездках 
записаться на экскурсию можно не более двух раз в течение года.

ВНИМАНИЕ! ДТП!
28 марта на Большеохтинском мосту произошло дорожно-транспортное 

происшествие с участием автомобилей «Грейт уолл», «Мерседес С-180» и 
«Хёндай-Солярис», в результате данного ДТП пострадало 4 человека.

Отдел ГИБДД УМВД России по Красногвардейскому району 
г. Санкт-Петербурга разыскивает свидетелей по данному факту ДТП! 

Телефоны для связи: 
573-17-07 (дежурная часть), 573-17-06, 

573-17-12 (разбор ДТП).

Направление Потребительская
группа

Дата ЗАПИСИ 
на экскурсию

Дата 
ПРОВЕДЕНИЯ

экскурсии 

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ В МАЕ

Водная экскурсия Жители округа 13.05 17.05

Экскурсионная поездка 
в Меншиковский дворец Жители округа 14.05 18.05

Экскурсионная поездка в г. Выборг Жители округа 15.05 23.05

Экскурсионная поездка «А. С. Пушкин» 
с посещением квартиры поэта
на Мойке, 12

Жители округа 16.05 май **

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ В ИЮНЕ

Водные экскурсии Семейная * 27.05 июнь **
Экскурсионная поездка в Эрмитаж Семейная * 28.05 июнь **
Экскурсионная поездка в Планетарий Семейная * 29.05 июнь **
Экскурсионная поездка 
в Меншиковский дворец Семейная * 30.05 июнь **

Экскурсионная поездка «А. С. Пушкин» 
с посещением квартиры поэта
на Мойке, 12

Жители округа 31.05 июнь **

Экскурсионная поездка в г. Выборг Жители округа 03.06 июнь **

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ В ИЮЛЕ

Экскурсионная поездка в г. Пушкин 
с посещением Янтарной комнаты Жители округа 24.06 июль **

Экскурсионная поездка в дворянскую 
усадьбу «Марьино» с чаепитием Жители округа 25.06 июль **

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ В  АВГУСТЕ

Автобусная экскурсия в Кронштадт Жители округа 29.07 август **
Экскурсионная поездка в г. Пушкин 
с посещением Янтарной комнаты Жители округа 30.07 август **

Водная экскурсия Жители округа 31.07 август **

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
В МО БОЛЬШАЯ ОХТА
4 апреля в Центре детского (юношеского) технического творчества 
прошли публичные слушания по Отчету о деятельности МО Большая 
Охта за 2018 год. 

В мероприятии приняли участие глава Мест-
ной администрации Большая Охта А. А. Фре-
гатова, депутат Законодательного Собрания 
В. В. Сергеева,  председатель Общественно-
го совета Н. Л. Паялин, представители Боль-
шеохтинского молодежного совета, жители 
округа.

С подробным докладом о деятельно-
сти МО выступила глава МО Большая Охта 
Т. А. Лаврентьева. Как следовало из докла-
да, в течение прошлого года 30 677 жите-
лей приняли участие в самых разнообразных 
культурно-досуговых мероприятиях для жи-
телей всех возрастных категорий.

За 2018 год в муниципальное образование 
поступило 1155 обращений и заявлений, 200 
из них относились к вопросам благоустрой-
ства, 955 – к деятельности органов опеки и 
попечительства.

Выступая перед присутствующими, гла-
ва Местной администрации А. А. Фрегатова с 
удовлетворением отметила, что из года в год 
МО Большая Охта по итогам своей деятельности 
занимает высокие места среди других округов 
района. Она подробно остановилась на обра-
щениях граждан по благоустройству округа – 
обустройстве детских площадок, приведении 
в порядок «лежачих полицейских», установке 
остановочных павильонов. «В целом все наши 
муниципальные программы – это, прежде все-
го, ваши предложения и пожелания» – заметила 
А. А. Фрегатова. Депутат Законодательного Со-
брания В. В. Сергеева отметила, что взаимодей-
ствие администрации и населения в МО Боль-
шая Охта налажено на самом высоком уровне и 
пожелала всем дальнейшей плодотворной дея-
тельности для процветания Большой Охты.


