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С сентября 1721 года начинается история Охтенской слободы

В последнюю субботу сентября текущего года, несмотря на традиционно 
питерскую непогоду, самые стойкие и неравнодушные патриоты 
Большой Охты приняли участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных 300-летию истории Охтенской слободы.

Программа празднования юби-
лейной годовщины Охтенской сло-
боды началась утром, с церемонии 
благодарственного молебена в Ни-
кольском Храме при участии главы 
муниципального образования Боль-
шая Охта Паялина Николая Львови-
ча, Фрегатовой Анастасии Алексан-
дровны и всех неравнодушных и за-
интересованных жителей округа, 
выразивших духовное устремление 
стать участниками таинства божес-
твенной литургии.
Официальная и основная часть 

праздничного мероприятия, посвя-
щенного учреждению Охтенской сло-
боды, прошла у воссозданного на со-
бранные средства большеохтинцев 

Уважаемые жители Большой Охты!

4 ноября наша страна отмечает один из глав-
ных государственных праздников — День народ-
ного единства.
Этот праздник — дань уважения вековым рос-

сийским традициям единения народа во имя 
Оте чества. Уважая отечественную историю, мы 
отмечаем этот праздник как символ националь-
ного согласия и сплочения общества, отдаем долг 
памяти общему героическому прошлому нашей 
страны и дань благодарности ее защитникам во 
все времена.

Общие цели и традиции взаимного доверия, согласия и родства не раз 
объединяли многонациональный народ России, встававший на оборо-
ну интересов и независимости Родины, вдохновляли, вселяли надежду 
и помогали выжить в труднейших условиях.
В этот праздничный день от всей души желаю Вам и Вашим семьям 

взаимопонимания и согласия, стабильности и процветания! Пусть труд 
каждого из нас служит добру, миру и достойному, человеческому отно-
шению друг к другу в нашем общем Доме — России!

С уважением, Глава МО Большая Охта 
Н. Л. Паялин

Начало. Окончание на стр. 2 Награждение знаком «Почетный житель»Выступление фольк-шоу «Ярмарка-Джуниор»

и бюджета МО Большая 
Охта бюста «Петру I-му 
благодарные охтяне» (ав-
торства скульптора Обухо-
ва), у дома 1 корп. 1 по Боль-
шеохтинскому проспекту, 
в сквере у Пожарной части. 
Интересно и символич-

но то, что оригинал бюста 
был изготовлен на средства 
охтинского пригородного 
общества местного само-
управления и именитых 
охтян и установлен к окон-
чанию строительства Боль-
шеохтинского моста 110 лет 
назад, еще в 1911 году, также 

25 сентября. Таким образом, прошед-
ший торжественный митинг 25 сен-
тября уже 2021 года по факту был по-
священ сразу двум юбилейным исто-

рическим событиям и олицетворяет 
преемственность поколений местно-
го самоуправления дореволюционной 
и современной России.
Открыл мероприятие глава муни-

ципального образования Большая 
Охта Паялин Николай Львович. С 
поздравлением выступили гости — 
замес титель главы администрации 
Красногвардейского района Матро-
сов Евгений Валентинович и испол-
няющий обязанности главы муници-
пального образования Малая Охта — 
Андрей Олегович Степанов. Сказан-
ные добрые и проникновенные слова 
в адрес Большой Охты как о настоя-
щей малой Родине, дорогом сердцу и 
любимом доме для большинства при-
сутствующих, задали торжеству те-

плый и по-домашнему трогательный 
эмоциональный фон, который своим 
задорным выступлением с песней об 
Охте, ставшей молодежным гимном, 
поддержали юные участники фольк-
шоу «Ярмарка-Джуниор».
После музыкальной паузы глава му-

ниципалитета Паялин Николай Львович 
выразил особое признание и глубокое 
уважение людям, которые давно жи-
вут и трудятся на благо Большой Охты 
и чья профессиональная и обществен-
ная деятельность направлена на обес-
печение благополучия и процветания 
округа. Так, решением органов местно-
го самоуправления трем выдающимся 
большеохтинцам были торжественно 
присвоены звания «Почетный житель 
Внутригородского муниципального об-

Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем народного един-
ства!
Этот государственный праздник символизирует 

многовековые традиции единения нашего народа, 
его духовную силу, стремление сплотиться воедино 
перед лицом серьезных испытаний.
Уроки истории показывают, что главная сила рос-

сийского народа — в его сплоченности. Консолида-
ция общества является залогом безопасности госу-
дарства, процветания нашей страны, благополучия 

всех ее сограждан. Сегодня чувство единения, любовь к Отчизне, вели-
чайшее уважение к своей истории и традициям помогает нам сообща 
плодотворно трудиться во имя настоящего и будущего России.
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и успехов 

в труде на благо нашего прекрасного города и всей страны!

Председатель
Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга А. Н. Бельский

Благодарственный молебен в Никольском храме

ОХТЕ — 300 ЛЕТ!
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ОХТЕ — 300 ЛЕТ!
разования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Большая Охта». 
Первым на вручение нагрудного 

знака, удостоверения и диплома о 
присвоении звания был приглашен 
Александров Александр Сергеевич, 
более 45 лет прослуживший в орга-
нах пожарной охраны и МЧС России, 
в том числе более 15-ти лет возглав-
лявший 16 Отряд противопожарной 
службы Санкт-Петербурга. Александр 
Сергеевич имеет множество наград, 
среди которых — орден Мужества, ор-
ден Красный Звезды, медали «За от-
вагу на пожаре» и «За спасение по-
гибавших» и другие. 
Следующим большеохтинцем, удо-

стоенным звания «Почетный житель», 
стал Клейнот Валентин Алексеевич. 
Более 46 лет он проработал в системе 
образования, из которых 22 года — в 
Красногвардейском районе на Боль-
шой Охте. Валентин Алексеевич явля-
ется Жителем блокадного Ленингра-
да. За добросовестный труд награжден 
знаком «Отличник народного просве-
щения РСФСР», Медалью «Ветеран тру-
да», почетными грамотами, имеет мно-
гочисленные благодарности за работу.
Михаил Васильевич Войтановский 

стал третьим «Почетным большеох-
тинцем»: свыше 20-ти лет он трудился 
в жилищной системе Красногвардей-
ского района на Большой Охте. Прошел 
путь от электрика, мастера до руково-
дителя жилищной службы. С 2000 по 
2014 год Михаил Васильевич работал в 
должности главы Местной админис-
трации муниципального образования 
Большая Охта. Имеет государственные 

награды, множество почетных грамот 
и благодарностей за свою деятельность.
Завершил церемонию торжествен-

ного вручения почетных знаков юный 
большеохтинец Тимофей Хлобыстов, 
прочитав стихотворение собствен-
ного сочинения, посвященное Охте:

Охта — наша большая семья,
Нет у нас главных, в семье все на равных.

Любим ее, бережем и храним,
«Большое спасибо!» мы ей говорим.

Здесь мы родились,
Здесь мы растем,

Отсюда мы дальше по жизни пойдем.
Я охтинцем вырасту точно достойным,

И верю — я Охту не опозорю!

В честь трехсотлетия Охтинской 
слободы муниципалитет провел три 

творческих конкурса в официаль-
ном Интернет-сообществе МО Боль-
шая Охта в социальной сети ВКон-
такте: Конкурс песни, Конкурс сти-
хов и Конкурс рисунка. В конкурсах 
приняли живое и активное участие 
жители округа, которые через созда-
ние своих художественных и поэти-
ческих произведений талантливо и 
умело выражали глубокую социаль-
ную и индивидуальную причастность 
и уважение к своей малой Родине. 
В ходе торжественного митинга гла-
ва МО Большая Охта Николай Пая-
лин поздравил победителей конкур-
сов и вручил им почетные грамоты и 
памятные подарки. Победителями в 
Конкурсе песни «Моя Большая Охта» 
стали: в номинации «Приз жюри» —
Михаил Иноземцев, Татьяна Фролки-
на и ВИА «Северный мотив»; в номи-

нации «Приз зрительских симпатий» 
победа присуждена руководителю 
фольк-группы «Ярмарка-Джуниор» 
Елене Мальцевой и всему коллективу.
Победителями в Конкурсе рисунка 

«Моя Большая Охта» стала Хлобысто-
ва Ирина Александровна — в номина-
ции «Приз жюри участникам старше 18 
лет»; Дмитриева Просковья — в номи-
нации «Приз жюри участникам младше 
18 лет» и Денисова Любовь Евгеньев-
на — в номинации «Приз зрительских 
симпатий»: ее рисунок с изображени-

ем живописного вида на улицу Пан-
филова получил свыше 300 «лайков». 
В стихотворном Конкурсе «Моя Боль-

шая Охта» грамоты вручались побе-

дителям: в номинации «Приз жюри 
участникам старше 18 лет» — Лебе-
деву Сергею Алексеевичу; в номина-
ции «Приз жюри участникам младше 
18 лет» — Тимофею Хлобыстову; в но-
минации «Приз зрительских симпа-
тий» — Михаилу Юрьевичу и Фёдору 
Ухановым.
Все участники конкурсов были по-

ощрены благодарственными письма-
ми и памятными подарками.
В ряду торжественных мероприя-

тий, посвященных 300-летию учреж-

дения Охтинской слободы и 110-ле-
тию открытия бюста «Петру I-му 
благодарные охтяне», местным са-
моуправлением МО Большая Охта, 

по поступившей инициативе от жи-
тельницы, урожденной большеохтин-
ки Наталии Сергеевны Костромиц-
кой, было организовано открытие 
памятной таблички на единствен-
ной случайно найденной в нашем 
округе Фермовой опоре электриче-
ской сети Охтинской трамвайной 
линии, расположенной на углу Боль-
шеохтинского проспекта и Большой 
Пороховской улицы. По счастливому 
стечению обстоятельств, сохранив-
шийся подлинный фотоснимок, дати-
рованный 1962 годом, невероятным 
образом запечатлел и фактическое 
место расположения, и вид на Фер-
мовую опору, выстоявшую до наших 
дней. Сложно переоценить уникаль-
ность и ценность подобной архивной 
фотонаходки, именно поэтому дан-
ный исторический кадр был разме-
щен на информационной табличке.

 В ходе этого мероприятия глава 
Муниципалитета Николай Паялин 
доложил присутствующим участ-
никам, что МО Большая Охта ве-
дет работу по установлению исто-
рико-культурной ценности данно-
го инженерного объекта с целью 
дальнейшего признания Фермовой 
опоры исторической достоприме-
чательностью местного значения, 
находящейся под государственной 
охраной.
На этой позитивной и вдохновля-

ющей ноте Михаил Александрович 
Князев прочитал Оду собственно-
го сочинения, посвященную Фермо-
вой опоре:

Стальная труженица, здравствуйте,
Трамвайных судеб ветеран.
Вы обновлением украсите

Старинной Охты строгий стан.

Азарт труда рос не навязанный,
Когда Мироныч звал творить.

Трамвай, как символ государственный,
Смог Питер наш объединить.

Судил блокадный апокалипсис
Людей, законы и мораль.

И в каждый дом входила благостью
Берггольц великая печаль.

Вагончик ленинградской стойкостью
Звенел, круша смертельный страх.

Интеллигент — оплот духовности —
Царит на невских берегах.

Опора, Вы — образчик строгости,
Трамвайных судеб часовой!

Вас в охтинской скрижали гордости
Мы пишем строчкой золотой!

М. Князев, 12.08.2021 

Тимофей Хлобыстов читает стихи 
собственного сочинения

Михаил Князев, автор «Оды опоре»

Награждение участников конкурса Ивана и Петра Баландиных

Информационная табличка на 
фермовой опоре трамвайной линии

Н. Л. Паялин, Н. С. Костромицкая

Наталья Костромицкая
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МО БОЛЬШАЯ ОХТА

На конференции присутствовали: 
Председатель Совета ветеранов Крас-
ногвардейского района С. Д. Деменков, 
заместитель Председателя Г. Е. Окуло-
ва, глава МО Большая Охта Николай 
Львович Паялин и Анастасия Алек-
сандровна Фрегатова.
С отчетным докладом об итогах 

общественной деятельности высту-
пила председатель Совета ветера-
нов МО Большая Охта Тамара Ива-
новна Рогова:

«Численность нашей организа-
ции составляет 1700 человек, из них 
1500 человек — это ветераны тру-
да и пенсионеры по возрасту. К со-
жалению, день ото дня количество 
ветеранов Великой Отечественной 
войны стремительно сокращается. 
Только за 2020 год выбыл 41 человек: 
23 участника Великой Отечественной 
войны и 18 тружеников тыла. Ушли 
от нас достойные, уважаемые люди, 
ветераны ВОВ, которые проводили 
большую воспитательную работу на 
округе по военно-патриотическому 
просвещению детей и молодежи — 
Юрий Всеволодович Костэн и Ана-
толий Петрович Андреев.
Пандемия внесла большие изме-

нения в слаженную работу нашей 
организации: полностью были от-
менены дни приема, отменены поч-
ти все досуговые и культурно-мас-
совые мероприятия города, района, 
муниципального образования. Нам 
пришлось адаптироваться и моби-
лизироваться в условиях новых тре-
бований и рисков меняющейся жиз-
ни. Однако совместными усилиями: 
стараниями волонтеров при коор-
динированной поддержке специа-
листов муниципалитета, мы суме-
ли отметить заслуженным внима-
нием и поздравить подарками всех 
участников Великой Отечественной 
войны, всех Жителей блокадного Ле-
нинграда, малолетних узников фа-
шистских концлагерей, тружеников 
тыла — это порядка 1300 человек. 
На дому им были вручены хорошие 
подарки в красивом оформлении к 

юбилею 75 лет со Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
Мы, члены ветеранских организа-

ций, благодарны Местной админи-
страции и главе МО Большая Охта 
Николаю Паялину за то внимание 
и поддержку, которые мы получали 
в ходе реализации социально-досу-
говых и праздничных мероприятий, 
включенных в муниципальные про-
граммы».
При обсуждении результатов рабо-

ты ветеранской организации и заслу-
шивании итогового отчета присут-
ствующими была дана оценка «хо-
рошо» деятельности председателя 
и Совета организации.
Новым Председателем Совета ве-

теранов МО Большая Охта избрана 
Ольга Иннокентьевна Крауклис, за-
местителем Председателя — Тамара 
Васильевна Фесенко. Составом Пред-
седателей первичных ветеранских 
организаций выступают:

Т. В. Жернова — орг. № 9,
В. Т. Норейка — орг. № 6,
Т. В. Фесенко — орг. № 5,
В. П. Денисова — орг. № 10,
О. И. Крауклис — орг. № 19,
Л. А. Карева — орг. № 20,
Е. Г. Хлопушина — орг. № 23,
Е. Г. Будаева — орг. № 24.

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, В ЗДАНИЯХ КОТОРЫХ УПРАВЛЕНИЮ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ГОРОДУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ 
НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ МО БОЛЬШАЯ ОХТА

№ 
п/п

Название 
образовательного 

учреждения

Адрес образовательного 
учреждения

Кол-
во 
ПУ

Номер 
ПУ

Телефон

1 ГБОУ СОШ № 188 ул. Маршала Тухачевского, 
д. 17 3 8, 9, 10 409-71-05

2 ГБОУ СОШ № 143 Синявинская ул., д. 15 2 12, 13 246-29-07
3 ГБОУ СОШ № 515 Шепетовская ул., д. 5 2 10, 11 224-20-31

4 ГБОУ СОШ № 140 Большеохтинский пр., д. 18 2 14, 17 417-26-51

5 ГБОУ СОШ № 129 Большая Пороховская ул., 
д. 8 2 15, 16 417-54-10

6
ГБОУ ДОД ЦДЮТТ 

«Охта»
Панфилова ул., д. 23 3 1, 2, 7 224 27 31

7 ГБОУ СОШ № 160 пр. Металлистов, д. 23 2 3, 4 573-95-98

8 ГБОУ СОШ № 133 ул. Петра Смородина, д. 10 2 5, 6 417-24-55

9 ГБОУ СОШ № 491 пр. Энергетиков, д. 9, к. 5 2 8, 9 246-39-05

С О Б Ы Т И Е

О. И. Крауклис — 
избранный председатель Т. В. Фесенко — зам. председателя

Т. И. Рогова

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

СПО Р Т

В связи с чем 2 и 9 октября, ко Дню 
пожилого человека, МО Большая Охта 
провела мероприятия по занятию оз-
доровительной физкультурой на от-
крытом воздухе для пожилых жите-
лей округа «Большая Охта заряжает!».
На четырех площадках — обществен-

ных пространствах муниципального 
образования — все желающие сов-
местно с профессиональным инструк-
тором-ведущим под бодрящее музы-

кальное сопровождение активно раз-
вивали гибкость и поддерживали хо-
рошую физическую форму, синхронно 
выполняя упражнения по разминке, 
адаптированной растяжке и общей 
физической подготовке.
Групповые занятия физической 

культурой и спортом на открытом 
воздухе были тепло восприняты боль-
шеохтинцами в качестве новой ини-
циативы оздоровительного досуга. 

11 октября 2021 года состоялась отчетно-выборная 
конференция общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов МО Большая Охта.

Тренировка на улице — не только польза, но и настоящее 
удовольствие: свежий воздух, солнце, ветерок, простор. 
Тем более, что минимум 2,5 часа в неделю должны уделять 
спорту люди старше 65 лет, как считают во Всемирной 
организации здравоохранения: физкультура укрепляет 
сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный 
аппарат, помогает избавиться от депрессии.
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Первого октября в России стартовала 
очередная призывная кампания. Согласно 
Указу Президента РФ от 30 сентября 2021 г. 
№ 556, в октябре-декабре текущего года на 
военную службу будут призваны 127 500 
человек. Осенний призыв продлится до 
31 декабря.

Мир меняется, появляются новые угрозы 
и вызовы, и российская армия меняется вслед 
за ними. Новый облик Вооруженных Сил 
России разительно отличается от того, что был 
прежде.

Создана новая военная форма — легкая, 
прочная и удобная, улучшено качество 
питания, срок военной службы по призыву 
сокращен до 1 года.

Перспективных спортсменов, например, 
членов сборной команды России по 
олимпийским видам спорта, могут 
направить для прохождения военной 
службы в спортивную роту. При этом будет 
предоставлена возможность участвовать в 
Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы 
и других соревнованиях.

Наиболее талантливые выпускники вузов 
и студенты, склонные к научной работе, 
могут быть направлены для прохождения 

Начало каникул для большинства 
школьников — настоящий праздник. Ученики 
отдыхают от уроков, многие дети предоставлены 
самим себе, так как родители в это время заняты 
работой. Дети проводят досуг в основном 
за просмотром телевизионных программ и 
компьютерными играми, а также играми на 
спортивных площадках, прилегающих к домам. 

Уважаемые родители, МЧС России по 
Санкт-Петербургу рекомендует: если 
ваш ребенок остается дома один, то 
постарайтесь максимально занять его 
чем-то увлекательным перед тем, как вы 
отлучитесь из дома. Проводите с детьми как 
можно больше времени во время каникул: 
устраивайте совместные походы в кино, 
посещайте спортивные соревнования, 
прививайте с детства любовь к чтению и 
т. д. — тогда детям все реже будут приходить 
в голову мысли о том, что можно устраивать 
эксперименты с электроприборами, горящими 
спичками, зажигалками или свечами.

К сожалению, у современных родителей 
не всегда находится время научить ребенка 
правильному обращению со спичками, поэтому 
многие ограничивают их познания системой 
запретов. Поведение при пожаре, основные 
действия и умение оказать первую помощь себе 
или пострадавшим не всегда становятся темой 
для обсуждения в семье. Поэтому большая 
часть пожаров происходит от небрежности 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИЗЫВНИКА

КАНИКУЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМИ!

ОСТОРОЖНО, НОВАЯ АФЕРА!
При обмане преступники звонят с 

вопросами на предмет перенесенного 
вирусного заболевания COVID-19.

Цель — под видом опроса получить доступ к 
счетам, привязанным к телефонному номеру, и 
похитить денежные средства.

Мошенники просят перейти в цифровой 
режим и нажать определенный знак или цифру, 
если вы сделали прививку. При исполнении 
данных требований телефон блокируется, а 
мошенники получают доступ к персональным 
данным и счетам, привязанным к банковским 
картам.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Не вступать в разговор, не исполнять 

требования мошенников, не производить 
никаких манипуляций.

Если вы все-таки стали жертвой 
мошенников — незамедлительно обратитесь 
в свой банк с заявлением об опротестовании 
платежа, заблокируйте карту, если на ней еще 
остались денежные средства. После этого 
обратитесь в полицию, а в заявлении укажите 
номер телефона или адрес сайта, которыми 
пользовались мошенники.

Прокуратура Красногвардейского района

С О Б Ы Т И Е

в обращении с огнем, от непонимания, а 
зачастую и незнания той опасности, которая 
таится в предметах быта, окружающих нас в 
повседневной жизни.

Специалисты МЧС России по Санкт-
Петербургу обращают внимание родителей 
на то, что главное — донести до ребенка 
информацию о том, что все правила требуют 
одного: осторожности!

Расскажите ребенку, какую опасность несут 
в себе игры со спичками и свечами, о том, 
что нельзя устраивать игр с огнем в сараях, 
подвалах и на чердаках. Дети должны знать 
и о том, что игры с электронагревательными 
приборами, включенными в сеть, тоже несут 
опасность.

В каждой квартире в зоне видимости 
для детского взгляда должен быть листок с 
написанными телефонами экстренных служб, 
позвонив по которым ребенок, попавший 
в сложную ситуацию, будет сориентирован 
специалистом службы спасения о дальнейших 
правильных действиях. Телефон пожарной 
охраны запомнить очень легко — 01, с 
сотового телефона существует единый для всех 
абонентов сотовой связи номер — 112.

Родители, помните! Предпринятые вами 
усилия с высокой долей вероятности снизят 
риск возникновения опасных ситуаций, а если 
они все-таки произойдут, то помогут вашему 
ребенку сохранить жизнь и здоровье. 

военной службы в научные роты, где они 
смогут продолжать заниматься научными 
исследованиями по выбранным направлениям.

Отслужившие по призыву имеют право на 
льготное поступление в государственные 
вузы: возможна замена вступительных 
экзаменов собеседованием или освобождение 
от экзаменов по общеобразовательным 
предметам. Факт службы в российской армии 
или Военно-Морском Флоте дает весомые 
преимущества при поступлении в военные 
учебные заведения.

Зачастую служба в Вооруженных Силах — 
обязательное условие приема на работу, 
поскольку многие предприятия и структуры 
вообще не берут в свой штат граждан, не 
прошедших военную службу.

Конечно, армия есть армия, и где бы ни 
проходила служба, легкой она не будет. 
Но ведь настоящие мужчины идут в ряды 
Вооруженных Сил не за легкой жизнью. А за 
тем, чтобы отдать долг Родине — научиться с 
оружием в руках защищать себя, свою семью, 
свою страну.

Источник: сайт Министерства обороны 
Российской Федерации


