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Дорогие женщины!
С чувством глубокой благодарности, от всего сердца поздравляем вас с первым праздником весны —  

Международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник несравним ни с каким другим праздником: он полон свежести, искренности, 

необыкновенного душевного тепла и пробуждает в сердце каждого человека только добрые чувства. От 
лучезарных улыбок, блеска счастливых глаз он кажется еще светлее!

Сегодня вы услышите немало добрых и теплых слов, и ни одно из них не будет преувеличением!
Вы — главная вдохновляющая сила, наша верная жизненная опора, целый мир, в котором любовь и 

красота соседствуют с созидательной силой материнства и трогательной заботой. Вы дарите нам 
новые силы, помогаете стать лучше, добрее, терпимее, вселяете уверенность и 
надежду. Для этого необходим особый женский такт, интуиция, мягкость сердца, 
деликатность — те удивительные качества, которых зачастую не хватает нам, 
мужчинам.

Милые дамы! Будьте прекрасны, любимы! Пусть начало весны 
принесет вам радость и удачу, надежду на лучшее, мир и покой в ваши 
семьи, пусть женское очарование никогда не покидает вас! С праздником!

С уважением, председатель Общественного совета МО Большая Охта Н. Л. Паялин

Защитники  
родного города

Стр. 2

Поездки  
в Севастополь

Стр. 3

Не паркуйтесь  
на газонах

Стр. 3

Ветеран, житель блокадного Ленинграда, участник Великой 
Отечественной войны, общественный деятель Герман Иванович 
Марков отпраздновал 85-летие. 

На протяжении всего блокадного периода Герман Иванович 
оставался в осажденном Ленинграде. Во время вражеских бомбар-
дировок он, несмотря на юный возраст, помогал спасти дома от раз-
рушения, сбрасывал зажигательные бомбы с крыш и чердаков. Он 
награжден медалью «За оборону Ленинграда». 

С 2005 года до недавнего времени Герман Иванович ру-
ководил первичной ветеранской организацией № 6. Как 
отмечают соратники и близкие люди, он смог изменить, 
расширить состав организации, увлечь общественной 
работой не только женщин, но и ветеранов-мужчин. По-
ка позволяло здоровье, обходил пожилых людей на дому, 
приглашал на мероприятия в честь Дня Победы и дру-
гих знаменательных дат, обеспечивал распределение 
концертных билетов и вручал подарки. Сейчас Герман 
Иванович является почетным членом первичной ве-
теранской организации. Местные жители отмечают 
его заботливость и стремление во всем менять к луч-
шему окружающий мир. По натуре это очень живой, 
энергичный человек, способный «зажечь» коллектив. 
Он искусный танцор и интересный собеседник.

Поздравляем с юбилеем замечательных людей
Свое восьмидесятилетие отметила накануне Тамара 

Ивановна Рогова — председатель Большеохтинского 
совета старейшин и Совета ветеранов МО Большая 
Охта. 

Тамара Ивановна родилась в 1937 году в городе 
Пушкине Ленинградской области. В 1954 году она 
поступила в Ленинградский институт текстильной 
и легкой промышленности им. С. М. Кирова, после 
выпуска работала на швейной фабрике в Магнито-

горске, потом 25 лет трудилась на руководящих 
должностях в ленинградском швейном объеди-
нении «Первомайская заря», а в последующие 
8 лет — в Доме моделей. Вскоре после выхода 
на пенсию она возглавила местный Совет ве-
теранов, а затем — Большеохтинский совет 
старейшин. Деятельность совета старей-

шин охватывает более 12 тысяч жителей 
почтенного возраста. 

Вот уже 15 лет Тамара Ивановна от-
дает все свои силы, знания и умения ве-
теранской организации, вкладывает ду-
шу в общественную работу и стремится 
всячески помогать людям. 
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Нинель Викторовна Краснолуцкая, 
жительница блокадного Ленинграда, 
помнит войну от самого первого дня. 
В июне 1941-го ей было неполных 
10 лет. Семья жила на улице Восстания. 

Уже в июле 1941 года были введены 
продуктовые карточки, но страх голода 
возник лишь с сентября, когда фашисты 
взяли город в кольцо. С этого времени ма-
газины опустели, стояли очереди у закры-
тых булочных. О судьбе отца семья ничего 
не знала, так как за месяц до начала войны 
он выехал в служебную командировку в 
Литву. Только спустя несколько месяцев 
родные узнали, что отец тяжело ранен  в 
разбомбленном поезде на станции Лида 
и эвакуирован на Урал. 

Мама стала работать на производстве 
по пошиву солдатского белья. Нинель вы-

стаивала очереди за продуктами и хлебом для себя и мамы, для беспомощных 
стариков и младшего брата. 

С ноября 1941 года началось «смертное время» первой блокадной зимы, 
массовая гибель ленинградцев от голода и холода. Перестал работать по-
жарный гидрант в соседнем квартале, пришлось ходить за водой с улицы 
Восстания на Фонтанку. Помыться в бане можно было лишь по нарядам и 
талонам, которые семье были недоступны. «Мама обрезала волосы себе, мне, 
братику и бабушкам», — вспоминает Нинель Викторовна. 

Дедушка умер в январе, обе бабушки — в феврале. Мама завернула их 
в простыни и отвезла на склад-морг. Такие трупы назывались пеленашками. 

«Тяжелейшие морозы 1941-1942 годов, черные заклеенные окна, залитые 
нечистотами лестницы домов, мрачные, голодные ленинградские зимние но-
чи. Мы, лежа в кроватях, мечтали, что весь этот ужас блокадного быта когда-то 
кончится, мы не умрем и будем жить долго. Не было света и водоснабжения, 
но работало радио. Спокойный стук метронома и сегодня звучит в моих ушах. 
Когда он стучал, мы знали, что бомбежки не будет. Лежа под грудой вещей 
в кровати, слушали стихи Ольги Берггольц, вселяющие надежду на скорое 
освобождение. В ее творчестве глубокая любовь к людям и боль за них, это 
сделало Ольгу Берггольц символом блокадного города и его музой». 

Мама не дожила до Победы. Она подорвала здоровье, заболела тубер-
кулезом и скончалась в феврале 1944 года, всего через месяц после осво-
бождения Ленинграда от блокады. Отец, оправившись от ранения, перевелся 
с Урала на работу в Ленинградскую область, на станцию Мга, перевез туда 
детей. Семья Нинель Викторовны похоронена вместе на Пискаревском клад-
бище, где лежат сотни тысяч погибших ленинградцев, воздвигнут мемориал 
и высечены на гранитной стене строки Ольги Берггольц «Никто не забыт и 
ничто не забыто».

Лариса Николаевна Беляева (Севзюк), живущая теперь на Большой 
Охте, оставалась в городе на протяжении всей битвы за Ленинград. Ле-
том 1941 года ей было 6 лет. По ее воспоминаниям, все родные, соседи, 
знакомые участвовали в обороне города, не представляя, что совершают 
подвиг. 

Отец, Николай Севзюк, с пер-
вых дней войны защищал подсту-
пы к Ленинграду. Мама, Харитина 
Королева, защищала город, уча-
ствуя в возведении противотан-
ковых рвов, окопов, блиндажей. 

«Помню первые бомбежки го-
рода в начале сентября и горящие 
Бадаевские склады, — рассказыва-
ет Лариса Николаевна. — Черный 
дым, поднимавшийся над городом 
несколько дней, был хорошо виден 
из окон нашего дома 61 по улице 
Чайковского. Моим основным до-
мом стал детский сад». 

Ей приходилось часами (ино-
гда ночами) сидеть в холодных 
бомбоубежищах, очень редко ви-
деться с мамой. Главным подарком 
в то время была горбушка: она 
казалась не просто вкуснее, но и 
больше, чем обычный кусок хлеба. 

Особым стал день 18 января 1943 г. В большой коммунальной квартире они 
были втроем: девочка, ее мама и соседка Катюша. Узнав еще ночью о прорыве 
блокады, не спали до утра — плакали и радовались одновременно. Появилась 
надежда, что город выживет. 

Жизнь продолжалась, но по-прежнему было очень трудно. Через пару меся-
цев, 20 марта 1943 г., семья получила извещение, что отец пал смертью храбрых 
в боях за Ленинград. 

Осенью 1943 г. Лариса Севзюк пошла в школу, расположенную у кино-
театра «Спартак». Школьный супчик (почти водичка) и кусочек хлеба слегка 
притупляли чувство голода. Зимой чернила в «непроливайках» замерзали, но 
учительница требовала четкой каллиграфии. Этот строгий школьный почерк 
сохранился у Ларисы Николаевны на всю жизнь. 

После войны она окончила школу № 188, получила в ЛИТМО интересную про-
фессию, потом работала в Ленинградском научно-исследовательском радио-
техническом институте. В ее семье в семье два сына, пять внучек и один внук.

С 1970 г. Лариса Николаевна проживает в Красногвардейском районе. 
«Работники муниципалитета Большая Охта делают много для блокадников, 
чтобы заглушить воспоминания о тяготах, которые выпали на нашу долю в 
годы войны, — комментирует Лариса Беляева. — Они делают нашу жизнь 
современной и интересной, организуют экскурсии, приглашают на концерты. 
Большое за это спасибо!»

Участник обороны Ленинграда 
Федор Иванович Иванов встретил 
войну учеником Охтинского ремес-
ленного училища № 6, пережил ад 
первой блокадной зимы, впослед-
ствии стал солдатом и прошел с бо-
ями до Берлина. В мирное время он 
сменил армейскую службу на мили-
цейскую, боролся с преступностью в 
родном городе.

Судьба учащихся 6-го ремесленно-
го училища в блокадном Ленинграде 
была трагической. Из пятисот под-
ростков лишь сто дожили до весны 
1942 года, до эвакуации. 

Федор Иванов поступил в Охтин-
ское училище в 1940 году. Воспитан-
ники — городские и приезжие юноши 
14-16 лет — получали здесь рабочие 
специальности по металлообработке 
и электротехнике. Они были на полном 
государственном обеспечении, носили 
форму. По воспоминаниям Федора Ива-
новича, царила строгая дисциплина без 
курения, алкоголя и хулиганства. Поми-
мо напряженной учебы проводилась 
большая культурно-массовая работа с 
посещением театров и музеев. 

22 июня 1941 года группа уча-
щихся собралась на экскурсию в Пе-
тергоф. Когда дошли до трамвайной 
остановки на углу Республиканской 
улицы и Новочеркасского проспек-
та, там стояла толпа людей у репро-
дуктора. По радио передавали речь 
Молотова о нападении фашистской 
Германии на СССР.

«Хотя училище расположено на 
окраине города, бомбежки с самого 
начала коснулись и нас, — расска-
зывает ветеран. — Мы дежурили на 
крышах зданий и тушили зажигатель-
ные бомбы, опускали специальными 
клещами в песок или воду. Вместе с 
другими тысячами ленинградцев ры-
ли противотанковый ров севернее 
Гатчины. Враг все ближе продвигался 
к городу. Ежедневно на наших глазах 
шли воздушные бои. Мы очень пере-
живали, когда сбивали наш самолет. 
Несколько дней от Гатчины поднимал-

ся огромный столб дыма — это горели 
склады с горючим на аэродроме. Когда 
мы вернулись в Ленинград, в нем  стро-
го соблюдалась светомаскировка, Охта 
по вечерам погружалась в темноту, в 
небо поднимались аэростаты воздуш-
ного заграждения. Но это не мешало 
фашистам бомбить ночью и днем». 

Однажды подростки попали в цен-
тре города под массированный налет, 

стены бомбоубежища ходили ходуном. 
Когда Федор Иванов вышел на улицу, 
несколько домов лежали в руинах. Воз-
вращаясь на Охту, он видел, как горело 
здание № 52 по Суворовскому проспек-
ту, где сейчас находится Главное управ-
ление внутренних дел. В то время в нем 
был военный госпиталь, погибло много 
раненых и медперсонала. 

Однако страшнее бомбежек и 
обстрелов был голод. Хоть юноши-
«ремесленники» и получали рабочую 
норму питания, в ноябре она уже была 
запредельно снижена и не восполня-
ла потребности молодого организма. 
Занятия в училище прекратились, пре-
подаватели и мастера не могли прихо-
дить, обессилев от истощения. 

«С каждым днем мы слабели, не-
которые ребята уже не могли дойти 
до столовой и медленно умирали, — 
вспоминает Федор Иванов. — В осо-
бенно тяжелых условиях оказались 

иногородние ребята — вдали от род-
ных, не имея материальной и мораль-
ной поддержки. Зима 1941-1942 годов 
была очень морозной, помещения об-
щежитий не отапливались, не работала 
канализация, не было света, воду бра-
ли в реке Охте. В комнатах общежития 
вместе с живыми лежали мертвые». 

В декабре 1941 года Федор по 
заданию коменданта училища сфор-
мировал похоронную команду, чтобы 
на санках отвозить умерших ребят на 
Охтинское кладбище. Команда скоро 
поредела, сил на весь путь не хвата-
ло, поэтому трупы сгружали на берегу 
реки Охты или складировали в погреб, 
чтобы затем их доставляла на кладби-
ще автомашина. 

В марте 1942 года началась эвакуа-
ция училища. Когда переехали Ладож-
ское озеро, увидели огромные штабеля 
с продовольствием для Ленинграда. 
Многие еще умирали в дальнейшем пу-
ти, потому что не выдержали соблазна 
и съели выданный на дорогу трехднев-
ный паек, подорвав свой истощенный 
организм.  

Федор с товарищем попал на Ал-
тай, стал работать на МТС и во время 
уборочной страды заменил ушедшего 
на фронт комбайнера. А в декабре 
1942 года и его самого призвали в ар-
мию. Через полгода тыловой подготов-
ки он был направлен на фронт под Бел-
город, с боями прошел до Румынии, а 
затем через Польшу до Берлина, полу-
чил три ранения. Демобилизовавшись 
в 1945 году, вернулся в Ленинград и 
по направлению райвоенкомата посту-
пил на работу в Управление уголовного 
розыска. 

Уже будучи на пенсии, в 1989 го-
ду, Федор Иванович обратился в Госу-
дарственный архив за справкой и тут 
узнал, что в 1947 году был награжден 
медалью «За оборону Ленинграда». 
В характеристике указано: «Принимал 
участие в оборонных работах  в районе 
г. Гатчины, участвовал в тушении зажи-
гательных бомб». Так с тридцатилетней 
задержкой он получил самую дорогую 
из своих многочисленных наград. 

Механик, фронтовик, 
милиционер

Защитники родного города

Детская память хранит  
звук метронома
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Направление Период Категория граждан,  
кол-во человек

Санкт-Петербург — Севастополь —  
Санкт-Петербург

 с 05.06.2017  
по 18.06.2017

пенсионеры —  
17 человек

Санкт-Петербург — Севастополь —  
Санкт-Петербург

 с 20.06.2017  
по 02.07.2017

пенсионеры —  
17 человек

В рамках реализации Ведомственной целевой программы по ор-
ганизации досуговых мероприятий в 2017 году Муниципальным об-
разованием Большая Охта запланированы поездки в летний период 
в город-герой Севастополь, Крым, для пожилых жителей округа, 
зарегистрированных по основному месту проживания на террито-
рии МО Большая Охта: 2 поездки по 12 дней, 17 потребительских 
услуг в каждой поездке, сроки проведения поездки — июнь-июль 
2017 года; для участников поездки установлены ограничения: воз-
раст 70-75 лет, отсутствие по состоянию здоровья противопоказа-
ний к смене климата, физическим нагрузкам и авиаперелетам. 

Финансирование проживания в гостиничном комплексе в админи-
стративных границах Севастополя (2-3-местные номера), 4-разового 
питания, автобусных экскурсий для групп в соответствии с заданным 
объемом экскурсионного обслуживания (включая оплату стоимости 
входных билетов в учреждения культуры), транспортное обеспечение, 
связанное со встречей групп при их прибытии в Крым, Симферополь, 
централизованная доставка группы с территории МО Большая Охта в 
аэропорт и их встреча по возвращении — в полном объеме осуществля-
ется за счет средств местного бюджета МО Большая Охта.

За счет участника поездки осуществляется оплата авиабилетов.
МА МО МО Большая Охта оказывает содействие по бронированию 

билетов.
Отбор кандидатов в поездку осуществляет комиссия на основании 

личного заявления и предоставленных заявителем документов.
Прием заявлений и документов осуществляется по адресу: ул. Тара-

сова, дом 9, помещение МО Большая Охта, каб. 1.1, 2.5, с понедельника 
по четверг с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Ответственный сотрудник: главный специалист Местной администра-
ции по социальной работе Мария Ивановна Давыдова, тел. 224-10-25.

Уважаемые жители  
МО Большая Охта!

В нашей газете «Большая Охта» 
возобновляется рубрика «Они не 
уважают ни себя, ни других», по-
священная правонарушителям, в том 
числе подпадающим под статью 32 За-
кона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№ 273-70 (ред. от 23.12.2016, с изм. 
от 28.12.2016) «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-
Петербурге». Призываем автовла-
дельцев быть порядочными людьми и 
не парковаться на газонах. Ведь вос-
становление зеленых насаждений, на-
рушенного благоустройства — это тру-
доемкое дело и бюджетные затраты.

Обращаем особое внимание жите-
лей 41-го квартала Большой Охты: на 
территории внутриквартального сквера 
по адресу: ул. Петра Смородина, д. 8, в 
2017 году Местной администрацией за-
планированы комплексные работы по 
устройству дренажа, дополнительных 
парковочных мест, обустройства зон от-
дыха, восстановления газона и многое 
другое. К сожалению, на сегодня сотруд-
никами МА МО МО Большая Охта еже-
дневно фиксируются нарушения ст. 32 
(в части парковки на газоне). Возникает 
вопрос: а целесообразно ли вкладывать 
значительные бюджетные средства в ту 
территорию, за которой сами жители не 
хотят следить? 

Также хотелось бы напомнить всем 
владельцам домашних питомцев, что не-
принятие владельцем животного мер по 
уборке территории Санкт-Петербурга от 
загрязнения экскрементами животного 
влечет наложение административного 
штрафа. С наступлением весны на газо-
нах мы все наблюдаем не только быто-
вой мусор… Почему-то никто не задумы-
вается, что мы все несем это на подошвах 
к себе в дом.

ШТРаФы На ПОТОК
Проверка неблагополучных участ-

ков, где замечены регулярные проявле-
ния автохамства, проводится в том числе 
и по обращениям граждан. В дальней-
шем проверки будут не просто регуляр-
ными, а результативными. 

В Законодательное собрание Санкт-
Петербурга внесен проект закона, по-
зволяющий привлечь к администра-

тивной ответственности нарушителей 
в сфере благоустройства в автоматиче-
ском режиме с применением фото- или 
видеофиксации нарушений. То есть 
штрафовать будут гораздо чаще, по 
упрощенной процедуре, без разбира-
тельства на административной комис-
сии. В перечень нарушений, которые 
будут наказываться автоматически и 
упрощенно, входят нарушения в благо-
устройстве, к которым среди прочего 
отнесены парковка на газоне и хране-
ние разукомплектованных машин. Кви-
танции придут по почте. 

ГаЗОН, МаШИНа, ПРОТОКОЛ
Можно ожидать, что с введением 

закона многие автовладельцы на Охте 
тоже начнут чаще получать письма с из-
вещением о штрафе. Есть участки возле 
домов, где водители хронически парку-
ются не в положенных местах, а влезают 
двумя или всеми четырьмя колесами на 
газон. Там, где должна расти трава, оста-
ется утрамбованная мертвая земля или 
распаханное месиво.

Наблюдаются случаи, когда жите-
ли пытаются переоборудовать газон 
в стоянку и ограждают его от других 
автомобилистов. Например, засыпают 
землю асфальтом и щебнем, вдоль до-
рожки выставляют столбики с протяну-
тыми цепочками на замках для защиты 
«своих» мест на бывшей озелененной 
территории. Такое самовольное моще-
ние и захват земли тоже наказуемы по 
городскому закону о благоустройстве.

ПРаВОВые НОРМы 
Закон Санкт-Петербурга от 

07.02.2008 № 3-6 (ред. от 11.03.2014) 
«О наделении органов местного само-
управления внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга 
отдельным государственным полномо-
чием Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц местного самоуправ-
ления, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях».

Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№ 273-70 (ред. от 23.12.2016, с изм. от 
28.12.2016) «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге». 

Статья 32. Размещение механиче-
ских транспортных средств на терри-
ториях зеленых насаждений общего 
пользования, территориях зеленых 
насаждений внутриквартального озе-
ленения, территориях зеленых на-
саждений, выполняющих специальные 
функции, территориях зеленых насаж-
дений ограниченного пользования, а 
также на территориях детских и спор-
тивных площадок влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц — от пя-
ти тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц — от ста пятидесяти 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

(В ред. Закона Санкт-Петербурга 
от 21.06.2016 № 347-62)

Примечание. Для целей настоя-
щей статьи под газоном понимается не 
имеющая твердого покрытия поверх-
ность земельного участка, имеющая 
ограничение в виде бортового камня 
(поребрика, бордюра) или иного ис-
кусственного ограничения, покрытая 
травянистой и(или) древесно-кустар-
никовой растительностью естественно-
го или искусственного происхождения 
либо предназначенная для озеленения.

(Примечание введено Законом 
Санкт-Петербурга от 06.12.2011 
№ 730-138)

Статья 29-1. Самовольная установ-
ка и (или) использование самовольно 
установленных ограждений и иных кон-
струкций для обозначения (выделения) 
мест в целях размещения, остановки, 
стоянки транспортных средств влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц — от два-
дцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

(В ред. Закона Санкт-Петербурга 
от 15.10.2015 № 575-105)

Статья 33. Непринятие владельцем 
животного мер по уборке территории 
Санкт-Петербурга от загрязнения экс-
крементами животного влечет наложе-
ние административного штрафа в раз-
мере от пятисот до трех тысяч рублей.

Автовладельцы!  
Хозяева домашних питомцев!  

Цените порядок!

Муниципальное образование Большая Охта приглашает всех же-
лающих жителей округа принять участие в бесплатных экскурсиях по 
различным маршрутам в Санкт-Петербурге и Ленобласти! 

Запись на экскурсии осуществляется по адресу: ул. Тарасова, 
дом 9, 1-й этаж, кабинет 1.1 в приемной Муниципального совета МО 
Большая Охта. При себе в обязательном порядке иметь паспорт (для 
подтверждения регистрации на территории МО Большая Охта).

Запись производится в пн. — чт.: с 10.00-13.00, с 14.00-16.00: 
экскурсия в мае – запись с 15.05.2017;
экскурсии в июне – запись с 22.05.2017;
экскурсии в сентябре – запись с 14.08.2017.
Справки по телефону 224-15-31.
С перечнем направлений можно ознакомиться на главной странице 

официального сайта МО Большая Охта: www.большаяохта.рф/.

График экскурсий:

Название экскурсии Кол-во 
поездок 

Кол-во 
мест

Май 2017
Кронштадт 1 45

июнь 2017
Кронштадт 1 45
Михайловский замок 1 45
Усадьба Н. А. Римского-Корсакова, г. Любенск 1 45
Дом-музей Шаляпина 1 45
Подземный мир Петербурга (Водонапорная башня) 1 45

сентябрь 2017
Кронштадт 3 135
Тихвин 2 90
Михайловский замок 4 180
Выборг 2 90
Подземный мир Петербурга (Водонапорная башня) 4 180
Усадьба Н. А. Римского-Корсакова, г. Любенск (с питанием) 1 45
Дом-музей Шаляпина 1 45
Дом станционного смотрителя + Рождествено 2 90
Старая Ладога 1 45

Приглашаем к участию  
в экскурсионных поездках!
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За незаконную организацию и 
проведение азартных игр на терри-
тории Красногвардейского района 
осуждена интернациональная группа 
из четырех человек. 

Прокуратура Красногвардейского 
района поддержала обвинение в отно-
шении фигурантов уголовного дела по 
п. «а» ч. 2 ст. 171.2 Уголовного кодекса 
РФ (незаконная организация и прове-
дение азартных игр с использованием 
игрового оборудования вне игорной 
зоны, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору). На скамье 
подсудимых оказался 48-летний глава 
фирмы – уроженец г. Еревана Армян-
ской ССР, и три женщины из различных 
российских регионов: из Республики 
Коми, из Омска и Ленобласти. Все они 
ранее не были судимыми. 

Судебным следствием установлено, 
что гендиректор фирмы и три дамы всту-
пили в преступный сговор с корыстны-
ми намерениями. Группа распределила 
между собой преступные роли, прово-
дила азартные игры с использованием 

игрового оборудования вне игорной 
зоны. Незаконный бизнес вели в жилом 
помещении дома 17, корп. 1 по пр. На-
ставников.

Подсудимые признали вину, вы-
разили раскаяние и ходатайствовали о 
рассмотрении дела в особом порядке 
без проведения судебного разбиратель-
ства, а также заверили суд о том, что бо-
лее не совершат преступлений.

С учетом обстоятельств и тяжести 
содеянного, характеристик личностей 
подсудимых, наличия смягчающих и 
отсутствия отягчающих обстоятельств 
участникам дела назначены штрафы: ген-
директору в размере 350 тысяч рублей, а 
его сообщницам 70, 30 и 100 тысяч руб-
лей. Суд также постановил уничтожить 
игровое оборудование, признанное ве-
щественным доказательством.

Привлечен к ответственности 
иностранный рабочий, задержан-
ный с дозой наркотика. 

Прокуратура Красногвардей-
ского района поддержала обвине-
ние по уголовному делу в отношении 
28-летнего Феруза Назарова, ранее 
не судимого гражданина Таджики-
стана, официально работающего 
сварщиком и зарегистрированного 
на территории Ленинградской об-
ласти. Он обвинялся по ч. 1 ст. 228 
Уголовного кодекса РФ (незаконное 
хранение без цели сбыта наркоти-
ческого средства в значительном 
размере).

Мужчина был задержан сотруд-
никами полиции вечером 26 ноя-
бря 2016 года у дома 71, корпус 2, 
литера А по Заневскому проспекту. 
Установлено, что он хранил при себе 
наркотическое средство амфетамин 
массой 0,98 г, что согласно действу-

ющему законодательству РФ являет-
ся значительным размером. 

Назаров пояснил, что планиро-
вал употребить амфетамин для под-
нятия сил и поддержания бодрого 
состояния, так как собирался на су-
точную рабочую смену после утрен-
ника в детском саду, куда он водил 
своего ребенка. О последствиях упо-
требления психотропных веществ он 
задумался только после того, как его 
задержала полиция.

Вместе с тем суд учел, что пра-
вонарушитель признал свою вину и 
раскаялся в содеянном, на иждиве-
нии у Назарова находится малолет-
ний ребенок, на территории России 
оформлен вид на жительство, есть 
устойчивые социальные связи и 
официальное место работы. В свя-
зи с этим суд назначил наказание 
в виде штрафа в размере 10 тысяч 
рублей.

ПРОКУРАТУРА СООБщАЕТ

ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ ПРОКУРАТУРА СООБщАЕТ

Игорный притон работал в квартире Цену грамма 
взвесил суд

Охтинские учреждения куль-
туры приглашают посетить про-
светительские занятия и фести-
вали, посвященные экологии.

«БОТАНИК BookFest»

Экологический фестиваль 
включает лекции, мастер-классы, 
фильмы для детей и родителей.

В программе запланированы 
пять разнообразных мероприя-
тий на стыке природоведения и 
технических наук, культуры и пе-
дагогики. 

1. Встреча с издательством 
«Поляндрия». 

2. Лекция для родителей от 
специалиста Центра прикладной 
урбанистики Санкт-Петербурга. 

3. Мастер-класс для детей 
«Травянчик» от партнера проекта 
«ЭкоBook — «Экология | Экологи-
ческая безопасность». 

4. Мастер-класс по флори-
стике для детей и родителей от 
партнера — Студии флородизай-
на. 

5. Мастер-класс «Зеленый 
друг», на котором дети совместно 
с родителями посадят свое расте-
ние. 6+

Вход свободный.
18 марта, 12.00. Продолжи-

тельность программы — 3 часа. 
Детская библиотека № 4. Боль-

шая Пороховская ул., д. 12/34.

«ЭКОСУББОТА»

Библиотека Гоголя приглаша-
ет всех неравнодушных к защите 
окружающей среды людей присо-
единиться к новому проекту «Эко-
суббота». Раз в месяц на площадке 
библиотеки собираются ведущие 
специалисты в области экологии 
и экоурбанистики, чтобы делить-
ся своим опытом и рассказывать 
о гармоничном взаимодействии 
человека и природы. 6+

18 марта, 18.00.
Вход свободный.
Центральная районная библи-

отека им. Н. В. Гоголя. Средне-
охтинский пр., д. 8.

Человек в ладу  
с природой

Надзорные органы требуют пре-
кратить интернет-публикацию объ-
явлений о продаже редких животных.

В ходе проверки прокуратура Крас-
ногвардейского района выявила в ин-
тернете сведения о продаже птиц, за-
несенных в Красную книгу РФ. На сайте 
указана возможность их доставки по 
всей территории России и контактный 
номер телефона продавца. 

В соответствии со статьей 24 Феде-
рального закона № 52-ФЗ «О животном 
мире» редкие и находящиеся под угро-

зой исчезновения объекты животного 
мира заносятся в Красную книгу РФ или 
в региональные Красные книги. При 
этом не допускаются действия, которые 
могут привести к гибели, сокращению 
численности или нарушению среды 
обитания объектов животного мира, 
занесенных в Красные книги. 

Статьей 258.1 Уголовного ко-
декса установлена уголовная ответ-
ственность за незаконную добычу, 
содержание и продажу особо цен-
ных диких животных, занесенных в 
Красную книгу Российской Федера-
ции. 

Прокуратура направила в Красно-
гвардейский районный суд иск и про-
сит признать эту информацию в интер-
нете запрещенной к распространению. 

По материалам прокуратуры 
Красногвардейского района

Краснокнижные птицы —  
не товар для торговли

КСТАТИ
Ранее, в декабре 2016 года, инспекторы комитета по природопользованию 

Петербурга провели несколько рейдов в историческом центре и привлекли к 
ответственности граждан, которые предлагали прохожим фотографироваться 
за деньги с дикими птицами и зверями. У предпринимателей изъяли живой 
товар, в том числе ушастых сов, занесенных в Красную книгу. 

Специалисты определили, что пушистых и пернатых невольников держат в 
неестественных, мучительных условиях, не дают двигаться, кормят неподходя-
щим кормом. Дельцы выставляют на потеху туристам обезьянок, орлов, детены-
шей рыси, попугаев и других представителей фауны — в основном экзотических 
и внесенных в Красную книгу. «Фотомоделей» меняют очень часто. В последнее 
время стали чаще использовать для съемки лесных сов. Специалисты Центра 
«СИРИН» говорят о том, что весной браконьеры разрушают в лесу гнезда, вы-
таскивают оттуда совят и продают — кому для забавы, кому для бизнеса.

В январе в МО Большая Охта состоялось первое заседание комиссии по противодействию терроризму и экс-
тремизму. Было принято решение: сотрудникам отдела благоустройства МА МО МО Большая Охта усилить контроль 
при обходе территории на предмет выявления надписей экстремистского характера и брошенных подозрительных 
предметов. На бегущей строке МО Большая Охта размещен телефон доверия. Налажено взаимодействие с орга-
нами ГУ МВД и прокуратуры Красногвардейского района.

БЕЗОПАСНОСТь


