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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

До последних петухов

' '
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В рубрике «Наши люди» жительница 
Звёздного приоткрыла нам дверь в 
семью и поделилась своей историей 
усыновления 

Уличные праздники – одно из самых любимых 
семейных развлечений жителей Звёздного. 
Январский номер нашей газеты мы посвящаем 
именно семье. Ведь тепло родного дома и любовь 
близких не только спасают нас от зимней стужи, но 
и помогают не сломиться в самые трудные времена

Эта площадка почти никогда 
не пустует. Качели, карусели, 
спортивные тренажёры и тур-
ники – жители Звёздного про-
водят в новом благоустроенном 

дворе много времени. Отме-
тить приход Нового года всем 
округом тоже решили здесь. 
Возле украшенной ёлки бегают 
ребята со сладкой ватой, а кто-

то забирается на детские горки, 
чтобы лучше видеть сцену.

Дворовые гуляния в Звёзд-
ном не редкость: раньше они 
проходили возле 484 школы. 
Место для праздника подбира-
ется такое, чтобы в нём могли 
принять участие наибольшее 
количество жителей. Потом 
ищут площадку подходящих 
размеров. Теперь, когда по-

явился такой классный двор, 
мероприятия перекочевали 
сюда, на Звёздную, 5. 

– Год Петуха был для вашего 
двора особенным. В 2017-м мы 
наконец-то смогли создать эту 
площадку, благоустроить её. 
Хотим сказать большое спасибо 
вам, жителям округа, за то, что 
поддерживаете наши старания, 
приходите сюда, гуляете, отды-

хаете, – обратился к гостям за-
меститель главы МО Звёздное 
Владимир Артамонов.

В 2018 году наш муниципали-
тет собирается провести как ми-
нимум два дворовых праздника. 
Весной на Звёздной, 5, жители 
отметят Масленицу, ещё одно 
мероприятие планируется на 
осень. 
Подробности – на стр. 8  >>>

Здесь Дед Мороз со Снегурочкой задорно отплясыва-
ют ламбаду, а медведь в цветном костюме катается на 
самокате. В начале января во дворе на Звёздной, 5, для 
всех жителей прошли народные гуляния с настоящими 
сказочными героями, животными и фокусами.
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Корреспонденты рубрики «Будни» 
накануне годовщины снятия бло-
кады Ленинграда рассказали о своих 
родственниках, прошедших войну
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Брат Александра Типанова, чьё имя 
носит одна из главных улиц Звёзд-
ного, поведал о детстве, характере и 
подвиге героя Советского Союза
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Депутат Виталий Милонов рассказал 
о своей семье, опыте усыновления 
и о том, как ему удаётся находить 
время для пятерых детей



Уважаемые
ленинградцы-петербуржцы!

Дорогие ветераны,
жители блокадного Ленинграда!

27 января – священная дата для Ле-
нинграда, для каждой ленинградской-
петербургской семьи. 74 года назад наш 
город полностью освободили от фа-

шистской блокады. Сотни тысяч наших 
соотечественников отдали свои жизни, защищая город от врага. 
Оборона Ленинграда навеки вписана золотыми буквами в исто-
рию Великой Победы. 

Ленинградцы проявили беспримерное мужество и героизм. 
Мы низко склоняем головы перед всеми, кто жил, трудился, во-
евал в осаждённом городе. Вечная слава и память защитникам и 
жителям блокадного Ленинграда!

С праздником вас, дорогие ленинградцы-петербуржцы! С Днём 
нашей Ленинградской Победы! Крепкого вам здоровья, счастья, 
благополучия и мирного неба над головой!

Председатель Законодательного Собрания,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения

партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Каким он парнем был...
Одна из главных улиц округа Звёздное названа в честь героя Советского Союза Александра Типанова. Многим известно об 
историческом подвиге этого человека при освобождении Красного Села. 19 января 1944 года комсорг Типанов закрыл сво-
им телом амбразуру вражеского дзота и ценой собственной жизни обеспечил успешное выполнение ротой боевого приказа. 
Именно в Красном Селе проживает теперь семья Типановых. О том, каким парнем был Саша Типанов, поведал его род-
ной брат Николай Фёдорович. 

– До войны мы жили в Ря-
занской области, в селе Устье 
Сасовского района. Семья 
большая: мать, отец и пятеро 
детей. Саша был самым стар-
шим среди братьев (1924 г. 
р.), средний брат – Василий 
(1927 г. р.), две сестры: млад-
шая – Елизавета (1930 г. р.) и 
старшая – Мария (1922 г. р.). 
Из них в живых уже никого не 
осталось. 

В 1937 году родился я и ока-
зался самым младшим из Ти-
пановых. Нашим воспитанием 
занималась мама Наталья Ми-
хайловна. Понимаю, как тяже-
ло ей тогда приходилось. Отец 
Фёдор Николаевич часто был 
в разъездах на заработках. А 
перед войной уехал на Север, 
в Мурманск. Война там его и 
застала. В 1952 году он вернул-
ся к нам и через год умер. 

Сам я Сашу помню плохо, 
ведь когда он уходил на фронт, 
мне исполнилось всего лишь 
пять лет. Мать рассказывала, 
что он был хорошим и смелым 
мальчуганом. А ещё очень в 
карты любил играть. Да так 

здорово это делал, что даже 
взрослые боялись остаться с 
носом. 

У нас близ села Устье речка 
Цна впадает в Мокшу, а Мок-
ша – это уже большая судо-
ходная река. Там Александр и 
работал с 18 лет механиком. 
Родители рассказывали, что 
как-то на Мокше затонула са-
моходка с керосином. А керо-
син в то время был в большом 
дефиците – просто не достать. 
Так Саша вместе со своим дру-
гом ночью нырял в реку и до-
ставал оттуда бочки. Из них 
парни вёдрами вычерпывали 
горючее, а потом обратно под 
воду – за новой бочкой. Керо-
син продавали, а народ в селе 
удивлялся: «Где же они его бе-
рут? Нигде нет, а они всё та-
скают и таскают!»

В 18 лет Александра забрали 
в армию. Он и сам раньше хотел 
уйти, да мать не пустила. Рас-
сказывала, что, когда его прово-
жала, он ей с машины крикнул: 
«Мама, тебя не забудут!». 

С фронта брат писал нам 

письма. Помню весть о его 
ранении. Он сообщил, что по-
сле госпиталя ему дали отпуск 
на три дня. И эти дни он про-
вёл у каких-то ленинградских 
знакомых. Сохранилась даже 
фотография, где Саша у них 
гостит. Позднее мы пытались 
разыскать этих людей, но по-
иски не увенчались успехом. 

Перед тем как уходить в по-
следний бой, Александр на-
писал матери письмо. «Теперь 
ждите ответа либо от здра-
вотдела, либо от земельного!» 
– такие строки были в послед-
нем письме брата. И всё… По-
сле этого нам сообщили, что 
он погиб. А спустя несколько 
дней мы получили грамоту о 
присвоении Александру зва-
ния Героя Советского Союза.

Наша мама Наталья Михай-
ловна очень скорбела по сыну. 
Постоянно плакала над его 
одеждой, письмами. И в 1946 
году младшая сестра Елизаве-
та, глядя, как убивается мать, 
собрала все Сашины вещи и 
сожгла их. Поэтому нам от 

него почти не досталось ни-
чего памятного, кроме фото-
карточек и некоторых доку-
ментов. Ещё брату присвоили 
медаль героя, также посмер-
тно. Но о судьбе её мы ничего 
не знаем. Известно только, что 
она существует и находится в 
каком-то музее. Конечно, та-
кую память о брате хотелось 
бы вернуть и передавать как 
семейную реликвию из поко-
ления в поколение.

13 февраля 1944 года Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР Александру Ти-
панову посмертно присвоено 
звание Героя Советского Со-
юза. Он был навечно зачислен 
в списки второй роты 191-го 
полка. Воинская часть, в ко-
торой он служил, находилась 
в Карелии на станции Хито-
во. В 50-е годы в этой военной 
части основали музей памяти 
брата. Самую большую цен-
ность в музее представля-

ла кровать, на которой спал 
Александр. Раньше мама туда 
часто ездила. Она встреча-
лась с сослуживцами Саши и 
всегда была почётным гостем. 
К глубокому сожалению, эту 
военную часть уже давно рас-
формировали, и судьба музея 
теперь неизвестна.

Каждый год в памятные 
даты вся наша семья возлага-
ет цветы к могиле Александра 
Типанова, которая находится 
в парке Красного Села. В 2009 
году на братской могиле был 
восстановлен мемориал. На 24 
мемориальных плитах увекове-
чены павшие герои. На них вы-
сечены 2144 имени погибших 
советских воинов. Находясь 
рядом с этим мемориалом, я 
всегда ощущаю невыразимое 
чувство благодарности, полное 
умиротворение и спокойствие 
за свою Родину.

Записала Татьяна СИЗЯКОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Уважаемые жители округа 
Звёздное!

Дорогие ветераны!

Ровно 75 лет назад, 18 января 
1943 года, в ходе операции «Ис-
кра» наши войска прорвали бло-
каду Ленинграда. Это был пере-

ломный момент в битве за город 
на Неве. Несмотря на все ужасы 
и лишения той войны, Ленин-
град не сдался врагу. И 27 янва-
ря 1944 года блокада была снята.

Это невероятный день для 
нашей страны. Многие ленин-
градцы называют 27 января 
вторым днём рождения горо-
да, и память о нём мы обязаны 
передать будущим поколениям. 

Каждый год в январе со сле-
зами на глазах мы вспоминаем 
тяжёлые дни блокады. Хотя, 
возможно, первым желани-
ем многих, переживших это 
страшное время, было забыть 
всю ту боль и жить дальше. 
Думаю, именно поэтому наши 
бабушки и дедушки зачастую 
не рассказывали глубин всех 
ужасов, которые они испытали.

Но именно благодаря им, лю-
дям, которые встали на защиту 
Ленинграда и выстояли в этой 

лютой схватке, мы ещё боль-
ше осознаём ценность жизни, 
мира, семьи. 

Проходит время, и всё мень-
ше остаётся непосредственных 
свидетелей тех событий. Но я 
уверен, что чувство глубокой 
благодарности и восхищения 
перед людьми, встретивши-
мися лицом к лицу с войной и 
блокадой, никогда не ослабеет. 
Мы будем помнить об их уро-
ках мужества, стойкости, веры, 
сострадания и любви.

От имени депутатов муници-
пального совета и от себя лич-
но хочу пожелать всем жителям 
округа Звёздное, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженикам тыла, защитникам 
Ленинграда крепкого здоровья, 
бодрости духа и мира! 

Глава округа Звёздное
Максим РАЗИНКОВ

Семья Типановых. Александр первый 
слева. Фото начала 1930-х годов

Николай Типанов, родной брат героя

Семья, у которой после ранения гостил А. Типанов (на фото – в центре). Ленинград, 1943 г.
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Они сражались за Родину

РУБРИКА "БУДНИ" ПОДГОТОВЛЕНА ЮНЫМИ ЖУРНАЛИСТАМИ СООБЩЕСТВА "ГОРОД МАСТЕРОВ"
ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА МОСКОВСКОГО РАЙОНА

С каждым годом становится всё меньше ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников. Тех, кто отважно защищал нашу 
Родину, не щадя себя. В России нет семьи, которую бы не затронула эта тема. Накануне 74-й годовщины полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады юные журналисты нашли в семейных архивах истории своих родных и близких, воевавших на 
полях сражений, трудившихся в тылу, прошедших блокаду. Эти люди сделали всё возможное, чтобы победить врага. 

Любовь во 
время войны

Моя прабабушка Анастасия 
Матвеевна Веселова родилась в 
Тверской области. Когда ей было 
16 лет, старший брат забрал её в 
Ленинград. Там она училась на 
юриста, потом работала: каж-
дый день ездила из Павловска в 
город на электричке. 

Здесь же она познакомилась 
с моим прадедушкой Петром 
Ивановичем Шкуряковым. Он 
родился 24 июня 1916 года в 
городе Вытигра Вологодской 
области. В Ленинград приехал 
в 31-ом году, чтобы поступать 
в Полиграфическое училище. 
После окончания работал в ти-
пографии художником-офор-
мителем. Пётр и Анастасия 
полюбили друг друга, но в их 
жизни случилось страшное – 
война.

Прадедушка ушёл на фронт 
23 июня 1941 года, за день до 
своего 25-летия. Из «художника 
Пети» превратился в «старшину 
Шкурякова», чертёжника-топо-
графа. По совместительству в 
годы войны он был шифроваль-
щиком: знал все шифры коман-
дования. Даже в землянке, когда 
он спал, его охраняли товарищи: 
за шифровальщиками шла на-
стоящая охота!

Артиллерийский батальон 

74-го ОПАБ 16 УР, в котором 
воевал мой прадед, располагал-
ся на Неве в районе Шлиссель-
бурга. Пётр Иванович в одиноч-
ку, сидя в болоте под Орешком, 

чертил оборону немцев, чтобы 
передать информацию командо-
ванию. За этот подвиг его награ-
дили Орденом Славы II степени. 
Также он участвовал в битвах 
на Невском Пятачке и в самом 
прорыве блокады Ленинграда в 
январе 1943 года, известной как 
операция «Искра». За участие в 
ней он получил медаль «За обо-
рону Ленинграда». 

Он также был военным кор-
респондентом. Писал статьи во 
фронтовые газеты про подвиги 

солдат. Один из лучших его ма-
териалов – про снайпера, кото-
рый спрятался за тушей мёртвой 
лошади на нейтральной линии и 
оттуда расстреливал немцев. 

Прабабушке тогда был 21 год. 
Когда Павловск начали бомбить, 
многие побежали прятаться во 
Дворец. Но немцы скинули бом-
бу именно туда. Все люди, кото-
рые там находились, погибли. В 
это время Анастасия Матвеевна 
бежала из дома до железной до-
роги, чтобы уехать в Ленинград, 
надеясь там спастись от бом-
бёжек. Бежала без оглядки под 
градом бомб. Молилась Богу: 
была очень набожная, как и пра-
дед. Она видела, как в её дом, 

который она покинула несколь-
ко минут назад, попала бомба. 
Дороги назад уже не было. На 
вокзале Анастасия Матвеевна 
запрыгнула в отъезжающий то-
варный поезд, битком набитый 
другими людьми. Как выясни-
лось позже, этот поезд был по-
следним. 

В Ленинграде прабабушка 
жила у своей подруги. С 41-го 
по 42-ой работала на обувной 
фабрике «Скороход» счетово-
дом, получала скудный паёк 
и испытывала муки голода и 
холода, как и все жители бло-
кадного города. В свободное 
от работы время она вместе с 
другими жителями дома туши-
ла зажигательные бомбы, кото-
рые скидывали на Ленинград 
фашисты. Прадедушка служил 
в 74-ом ОПАБе под Шлис-
сельбургом и приносил воз-
любленной свой военный паёк. 
Однажды какой-то мужчина 
предложил Петру Ивановичу 
золотые часы в обмен на хлеб, 
но он нёс его Анастасии и не 
продал. Возможно, это и помог-
ло ей выжить в тот страшный 
год. Эвакуировали прабабушку 
по Дороге Жизни из Ленингра-
да в Сталинград уже с третьей 
степенью дистрофии.

Но и в Сталинграде не было 
покоя. Город бомбили. При-
шлось ехать дальше, в Чимкент. 

Этот город стал конечным пун-
ктом в скитаниях Анастасии 
Матвеевны. Там её приютила 
семья сосланных поволжских 
немцев – женщина Полина и её 
дочь Роза. Приняли как родную, 
выходили и выкормили, спасли 
жизнь. И Победу они встретили 
тоже вместе. Прабабушка рас-
сказывала, что в Чимкенте жили 
люди многих национальностей. 
Все они радовались со слезами 
на глазах, все были одной стра-
ной, народом, семьёй. 

После войны Анастасия Мат-
веевна вернулась в Ленинград, 
потеряв связь с Полиной и Ро-
зой. Всю жизнь она безуспешно 
искала их и всегда вспоминала с 
благодарностью.

В 1945-м прабабушка посе-
лилась в Выборге. Через год с 
фронта вернулся прадедушка – 
они поженились. 

И прадедушка, и прабабушка 
не любили рассказывать о во-
йне. Многое мы узнали после 
их смерти из уст друзей и на-
градных приказов. Война оста-
вила тяжёлый след в их судьбе, 
в первую очередь сказалась на 
здоровье. Но даже в те тёмные 
времена они переписывались, 
делили крохи хлеба, не переста-
вали любить друг друга и верить 
в Победу. 

Мария ДОБРОВА

Дорога на Берлин

Моего прадедушку звали Ни-
колай Корнеевич Легейда. Он 
родился 20 мая 1921 года в При-
морском крае, в Новопокровке. 
В армию его призвали ещё в 
1940 году и сразу направили в 
Иркутск в авиатехническое учи-
лище. Доучиться ему не дала во-
йна – он был уже на последнем 
курсе. Прадедушка рассказы-
вал: «Нас, молодых авиатехни-
ков, посадили в транспортный 
самолёт, который направлялся 

в Ленинград. Там для меня и на-
чалась Великая Отечественная». 

Уже на фронте Николай Кор-
неевич прошёл ускоренный 
курс механика авиационных 
войск. В Ленинграде он служил 
в военном аэропорту Ржевка: 
чинил самолёты. Но ему не си-
делось на месте: хотел на пере-
довую. Поэтому он снова про-
шёл обучение, стал разведчиком 
в звании сержанта и отправился 
на войну.

Он почти добрался до Бер-
лина, но был ранен. Несмотря 
на боль, Николай Корнеевич не 
покинул поле боя, пока не до-
стиг поставленной цели. Что это 
была за цель – секретная инфор-
мация, мы о ней ничего не зна-
ем. Прадедушку отвезли в по-
левой госпиталь, там он перенёс 
десятки операций на раненую 
ногу. Когда его выписали, война 
уже кончилась. 

За время войны мой прадед 
получил семь орденов. Его на-
градили Орденом Отечественной 
войны,  Орденом Богдана Хмель-
ницкого, медалью «За оборону 
Ленинграда» и другими.

Мы с родными помним о нём 
и гордимся его подвигом. 

Анастасия ТЕР-АКОПОВА

Впереди паровоза

Мой дедушка Николай Вла-
димирович Тезейкин родился 
25 ноября 1914 года в Уфе.

После окончания школы он 
начал работать помощником 
машиниста на паровозе. С тех 
пор вся его дальнейшая жизнь 
была связана с железнодорож-
ным транспортом. В 1936 году, 
после окончания  техникума, 
дедушку призвали в ряды Крас-
ной армии. В 1938 году Николай 
Владимирович поступил в Во-

енно-транспортную академию в 
Ленинграде, но закончить её по-
мешала Великая Отечественная 
война. В 1941 он ушёл на фронт. 

Николай Владимирович во-
евал на многих фронтах, в том 
числе на Калининском, 1-м 
Украинском. Он организовывал 
работы по ремонту паровозов 
для обеспечения бесперебой-
ного снабжения фронта. Сам 
водил поезда с оружием, когда 
не хватало машинистов.

 За время войны его награ-
дили орденом «Боевого Крас-
ного замени», двумя орденами 
«Красной звезды», медалями 
«За боевые заслуги», «За оборо-
ну Москвы», «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина» 
и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.». Мы бережно 
храним все эти награды. 

Войну дедушка закончил в 
звании майора. После войны и 
службы в Австрии он завершил 
учёбу в Ленинградской Военно-
транспортной академии. Затем 
его служба продолжилась на 
Дальнем Востоке, где он зани-
мался организацией воинских 
перевозок. 

В 1953 году дедушку назначи-
ли начальником передвижения 

войск на Северной железной до-
роге, и он уехал в Ярославль. Там 
он руководил всеми воинскими 
перевозками (личный состав, 
призывники, военные грузы, 
вооружения и военная техни-
ка) на территории от Москвы 
до Архангельска и Воркуты с 
общей длиной путей более 8500 
км. Дедушка также принимал 
самое непосредственное участие 
в строительстве космодрома 
«Плесецк», организуя перевозки 
различных грузов для него. 

В 1965 году дедушку переве-
ли служить в Ленинград заме-
стителем начальника передви-
жения войск на Октябрьской 
железной дороге. В 1968 году, 
после 32 лет службы (включая 
четыре года войны) в звании 
полковника он ушёл в запас. До 
своей смерти в 1976 году Нико-
лай Владимирович преподавал 
на Военной кафедре в Ленин-
градском институте инженеров 
железнодорожного транспорта.

Дедушка умер задолго до мо-
его рождения. Но папа много 
рассказывал мне о нём, показы-
вал его награды. Он очень гор-
дится своим отцом, а я – своим 
дедушкой!

Алёна ТЕЗЕЙКИНА
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Дом открытых дверей
Это реальная история жительницы округа Звёздное. Из уважения к героям все имена изменены. 
Квартира Марии Васильевны Калашниковой на улице Ленсовета, 65, наполнена смехом и зву-
ками гавайской гитары. Здесь живут двое её детей: 17-летняя Света и 16-летний Ваня. 

–Пр оходите-пр оходите! 
Дверь не закрывайте! Сейчас 
Света должна прийти, – Мария 
Васильевна встречает нас на 
пороге и провожает на кухню. 
Следом бежит ласковый пёс 
шоколадного цвета. У плиты 
младший сын Ваня насыпает в 
вазочку конфеты и ставит чай-
ник. Затем тихо уходит в свою 
комнату делать уроки. 

На кухне у Марии Васильев-
ны настоящая новогодняя сказ-
ка: шарики, гирлянды, Деды 
Морозы, снеговики и малень-
кая ёлка. Пёс сначала пристра-
ивается у ног хозяйки, а потом 
убегает в соседнюю комнату к 
Ване.

У Ивана длинные руки и 
пальцы, как у пианиста. Но на 
фортепиано он играет редко. 
На Новый год им с сестрой по-
дарили укулеле – маленькую 
четырёхструнную гитару. Те-
перь дома у Марии Васи-
льевны настоящий га-
вайский ансамбль. 
Ещё Ваня лучше 
всех в семье 
разбирается в 
компьютерах 
и телефо-
нах: любую 
п о л о м к у 
чинит за 
считанные 
секунды. 

Ваня по-
явился в 
семье Марии 
Васи льевны 
15 лет назад. 
Тогда после про-
должительной и 
тяжёлой болезни у неё 
умер ребёнок. В обще-
стве по борьбе с раком, в ко-
тором состояла Мария, к ней 
обратилась пожилая женщина. 
Сказала, что можно усыновить 
мальчика. Он находился в дет-
ском доме, о родителях ничего 
не было известно. Мария Ва-
сильевна сразу решилась взять 
Ваню в семью. 

– У меня не было никаких 
сомнений, брать или не брать 
ребёнка. Я сразу сказала: «Возь-
му». Я не видела его до этого. 
Он просто пришёл в наш дом 
и стал жить. Не было никакой 
адаптации. Всё потому что я 
очень открытая. Это мой ребё-
нок, родной. Я, наверное, в от-
личие от других больше ценю 
человеческую жизнь, в силу 
сложившихся обстоятельств. 
Детей хотела взять всю жизнь. 
В роддом приходила и думала: 
«Если кто-нибудь откажется 
– возьму». Даже когда рожала 
дочку, лежала в роддоме и где-
то в глубине души знала, что 
смогу усыновить ребёнка. 

Старшая дочь Марии Васи-
льевны Ольга живёт и работа-
ет в Москве. Средняя, Света, 
учится в колледже на худож-

ника. Расписывает огромные 
тканевые полотна. Мария Ва-
сильевна уверена, что нельзя 
препятствовать интересам де-
тей, нужно их только подтал-
кивать и поддерживать. Ваня 
в свои 16 лет играет на двух 

музыкальных инструментах 
(фортепиано и гавайская гита-
ра), профессионально катается 
на коньках, фотографирует. 
Своими снимками он гордится 
и очень ценит каждый. Фото-
работы Вани даже были отме-
чены на районном конкурсе 
юных фотографов. Но больше 
всего юноша любит читать. В 
его комнате несколько полок с 
книгами. И толстые романы, и 
исторические издания, и энци-
клопедии.

– Иван у нас такой дотош-
ный, ему бы в юристы или в 
компьютерную сферу. Он может 
долго в чём-то копаться, разби-
раться, ему не надоедает. Любит 
что-то доказывать: «а вот это 
я прочитал, а вот там про это 
сказано…». Мы порой спорим 
о чём-нибудь, он приводит свои 
аргументы, вычитанные где-то. 
Всё время на книги ссылается. 

Одежду мне ему не по-
добрать! Ростом уже 

выше меня, а размер 
44! Зато нога – 45! 

– в шутку жа-
луется Мария 

Васильевна. – 
Но спортом 
его не за-
ставить за-
ниматься. 
Я кандидат 
в мастера 
спорта по 

п р ы ж к а м 
в воду, всю 

жизнь в этом, 
а Ване интерес-

нее дома сидеть, 
читать.
Длинными руками 

он достаёт с кухонной 
полки чай и шоколадку. Уго-

стив маму и ловко схватив не-
сколько конфет со стола, снова 
уходит в свою комнату. Шоко-
ладный пёс покорно убегает 
следом.

– Это совсем не сложно 
– принять ребёнка в семью. 
Сложно тому, кто расценива-

ет это как бизнес-проект. Знаю 
людей, которые спрашивают, 
можно ли ребёнка обратно 
вернуть. Я подрабатывала на 
благотворительной основе в 
организации «Родительский 
мост»: она занимается деть-
ми, оставшимися без попече-
ния родителей. Там была та-
кая история. Женщина взяла 
троих детей. Двух девочек и 
мальчика. Прожили они у неё 
три года. Девочек оставила, 
мальчика решила сдать. Он 
её уже мамой называет. А ей 
мальчик больше не нужен. Он 
был приёмным. Эта форма, в 
отличие от усыновления, под-
разумевает, что от ребёнка 
можно отказаться. В юриди-
ческих рамках это нормально. 
В человеческих – нет. Но все 
обладают какими-то разными 
степенями душевности, по-
ниманием о нравственности. 
Есть люди, которые смотрят на 

такие вещи как на что-то по-
нятное и адекватное. Я к этой 
категории не отношусь. У меня 
открытый дом. И в семье у нас 
нет никого, кто был бы зам-
кнут в себе. Что ко мне попа-
ло, то уже моё. Что мне дали, я 
сразу взяла. Для меня быть ма-
мой –  это большое счастье. Я 
бы ещё взяла детей, да возраст 
уже не тот. В моём случае всё 
решается где-то там наверху. 
Значит, так нужно, так суж-
дено, что только один у меня 
усыновлённый. 

Вечером Мария Васильевна 
едет в соседний район к маме. 
Захватив большую сумку и на-
спех накинув пальто, она бы-
стро целует Ваню в румяную 
щёку. Дверь, как и раньше, 
остаётся открытой: скоро до-
мой придёт Света.

Анна КРУЖАЛОВА
иллюстрации Ксении Клёновой 

Дела семейные
Работа по опеке и попечительству является важ-

нейшей и, пожалуй, самой сложной задачей муни-
ципального образования Звёздное на протяжении 
последних лет. В эту деятельность входит система-
тическое выявление и учёт детей-сирот и малышей, 
оставшихся без попечения родителей, спасение де-
тей, родившихся в семьях алкоголиков и наркоманов, 
бездомных детей и подростков.

Неоднократно специалисты отдела опеки и попечи-
тельства Звёздного помогали в создании новых приём-
ных семей, принимали участие в судебных процессах в 
защиту прав несовершеннолетних. Кроме того, наши 
сотрудники регулярно выходят с инспекцией в квар-
тиры, чтобы проверить жилищно-бытовые условия, 
в которых живут опекаемые малыши. Таким образом, 
выявляются семьи с конфликтами, от которых страда-

ют дети. Всем им оказывается необходимая помощь. С проблемными и неблагополучными 
семьями, где воспитываются дети, ведётся индивидуальная профилактическая работа. 

Сегодня в России существуют следующие формы устройства детей на воспитание в семью: 
усыновление, опека (попечительство) и приёмная семья. Однако не все дети, учитывая их воз-
раст, состояние здоровья, правовой статус, могут быть переданы на усыновление или под опе-
ку. Тем самым повышается актуальность института приёмной семьи.

Приёмные родители берут на себя обязанность заниматься воспитанием ребёнка, забо-
титься о его здоровье и развитии, организовывать обучение, готовить его к самостоятельной 
жизни. Устройство на воспитание в семью несовершеннолетнего ребёнка от 11 до 16 лет – 
сегодня самая острая проблема. У этих детей есть собственный опыт жизни, поэтому ока-
заться в чужой семье им так же страшно, как и взрослым, которые берут к себе подростка. 
Тем значимее становится работа муниципального отдела опеки и попечительства, который 
помогает и ребёнку, и родителям адаптироваться к новой жизни друг с другом. Специалисты 
отдела – по-настоящему неравнодушные и болеющие за своё дело люди. 

Мне хочется поблагодарить и тех жителей округа Звёздное, которые откликаются на 
призывы взять в свою семью приёмного сына или дочь. Тех, кто не остаётся равнодушным 
к детям, оставшимся без родителей и нуждающимся в новой семье. 

С вашей помощью мы и впредь будем делать всё, чтобы помочь каждому ребёнку, кото-
рый нуждается в защите и опеке.

Глава округа Звёздное Максим РАЗИНКОВ

Органы опеки и попечительства МО Звёздное ведут приём каждую 
среду с 10 до 17 часов (перерыв на обед с 13 до 14 часов)
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Отец и дети

– Виталий Валентинович, у 
вас в семье трое приёмных де-
тей. И, к сожалению, зачастую 
это воспринимается многими 
людьми как исключительный 
случай. Как вы полагаете, по-
чему у нас в обществе не при-
нято брать на воспитание си-
рот? И какие пути решения 
этой проблемы вы видите как 
законодатель?

– Это сложный нравствен-
ный вопрос, который, к со-
жалению, не всегда поддаётся 
государственному или зако-
нодательному регулированию. 
Откровенно скажу: как бы не-
которые ни относились к на-
шумевшему закону о запрете 
иностранного усыновления, 
этот шаг стал водоразделом в 
данной отрасли. Государство 
заявило: «Наши дети должны 
находить приёмные семьи в 
родной стране». 

Далее дело стоит уже за ду-
ховной составляющей. Необхо-
димо подавать личный пример, 
вести разъяснительную рабо-
ту, просвещение. Трудные 90-е 
годы оставили тяжёлое наслед-
ство, породили множество не-
приятных и страшных мифов, 
стереотипов о сиротах. Отчасти 
это делалось намеренно, чтобы 
отпугнуть российских усынови-
телей и создать удобную почву 
для настоящей торговли деть-

ми. Я столкнулся с этим лично, 
когда мы с семьёй принимали 
решение об усыновлении.

Мне отрадно, что ситуация 
мало-помалу движется в сторо-
ну позитива. Наши семьи уви-
дели, что усыновление – это не 
страшно, а благородно. Искрен-
не считаю, что неважно, каким 
образом Господь послал детей в 
семью. Они все родные, незави-
симо от пути, которым вошли в 
нашу жизнь. 

– Расскажите, пожалуйста, 
о вашем опыте усыновления. 
Насколько сложной была эта 
процедура? Как проходит зна-
комство с ребёнком? Какие 
требования предъявляли вам 
как потенциальной семье усы-
новителей?

– Процедура была доволь-
но непростая, но выполнимая. 
Обыкновенные требования, как 
и ко всем, проверки.

Мы с женой честно прошли 
все этапы, официальные ин-
станции. Знакомство с ребён-
ком – это таинство, о котором 
не так просто говорить обыч-
ными словами. Наверное, оно 
больше похоже на волшебство.

– Что лично вас побудило 
взять детей в свою семью?

– Мы с женой – православ-
ные христиане, во-первых. Во-

вторых, мы считаем, что дети 
– это счастье для любой семьи, 
главная цель нашей земной 
жизни. Конечно, мы долго ду-
мали, совещались, изучали во-
прос. Но, признаюсь, никогда не 
было отторжения самого инсти-
тута усыновления. Повторюсь: 
пути, которыми Господь посы-
лает детей в семью, абсолютно 
неважны. Главное – любовь и 
согласие. Кем бы я был, если бы 
не моя семья?

– Как вы считаете, нужно ли 
рассказывать ребёнку, что он 
приёмный?

– Всему своё время. Дети 
должны знать, что их любят 
родители. Придёт час – сядем 
и поговорим в семейном кругу. 
Но и скрывать до посинения 
ничего не надо. Здесь важно не 
посеять в душе ребёнка смяте-
ние или страх.

В таких семьях, как наша, 
никто не делит детей на «сво-
их» и «приёмных». Все дети 
одинаково любимы. Каждый 
ребёнок имеет свой характер, 
особенности, которые мы с же-
ной очень любим. В таком во-
просе необходимо разобраться: 
что делает родителя родителем? 
Факт рождения, зачатия или же 

всё-таки воспитания? Я думаю, 
что люди, отказывающиеся от 
своих родных детей из-за того, 
что они им могут помешать, ис-
портить «комфортную жизнь» 
– это не родители, а предатели. 
В любом случае, я не в праве ни-
кого обвинять. 

– К чему нужно быть гото-
вым родителям, которые соби-
раются усыновить или взять 
под опеку ребёнка?

– Я не приемлю понятия 
«опека». Она не является усы-
новлением в полном объёме. В 
моих глазах это какой-то ком-
промисс с совестью. А иногда, к 
сожалению, и способ заработка. 
Хочешь взять ребёнка – иди и 
усыновляй. Точка. Да и статус 
опекунства не самым хорошим 
образом влияет на психику ре-
бёнка: он постоянно боится, что 
от него могут отказаться, вер-
нуть обратно в детдом. Что за 
мука!

Думаю, при воспитании лю-
бого ребёнка нужно быть го-
товым к тому, что дети всегда 
остаются детьми. Их надо лю-
бить, учить добру и прощению. 
Всё звучит довольно просто, но 
родительство – огромная наука 
для сердца на всю жизнь!

– Сейчас у вас пятеро детей. 
Удаётся ли вам справляться со 
своей ролью отца?

– Надеюсь, что да. Трудно 
постоянно мотаться между Мо-
сквой, где я сейчас работаю, и 
Санкт-Петербургом, где живёт 
моя семья. Но стараюсь каждую 
свободную минуту своего вре-
мени посвящать жене и детям. 
Они мой настоящий тыл, место, 
где я черпаю силы для работы, 
законотворчества.

Когда работаю, я всегда об-
ращаю мысли к родным и ста-
раюсь вложить в свои законо-
дательные инициативы заботу 
и любовь, которые могли бы за-
щитить такие же семьи по всей 
стране. Поэтому я убеждён: где 
бы я ни оказался, всегда буду 
чувствовать любовь своей се-
мьи и стараться во благо их и 
всей России.

Беседу вёл Степан ЛАПИН

В конце января депутат Мило-
нов отмечает день рождения. Му-
ниципальное образование Звёздное 
поздравляет Виталия Валенти-
новича с праздником! Примите 
искреннюю благодарность за ваш 
труд, преданность своим принци-
пам и нашей стране!

Одна из тем нашего январского номера – усыновление и опека. 
Мы поговорили об этом непростом вопросе с депутатом Госду-
мы от «Единой России» Виталием Милоновым. 
Как политик со стажем и многодетный отец, он рассказал нам о 
стереотипах, касающихся усыновления, и  собственном опыте 
воспитания детей.  

Павел Зеленков: новый бюджет 
направлен на поддержку семей
С 1 января традиционно многие сферы нашей жизни 

претерпевают изменения: принимаются новые законы, ме-
няются те или иные правила. По мнению депутата ЗакСа 
от округа Звёздное, члена бюджетно-финансового комите-
та, Павла Зеленкова, определяющим документом для жиз-
ни горожан является Закон «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2018 год», вступивший в силу с начала года.

По словам парламентария, принятый Законодательным 
собранием городской бюджет на 2018 год имеет чёткую 
социальную направленность. Большая часть расходов 
городской казны пойдёт на нужды образования, здраво-
охранения, социальную поддержку граждан и развитие 
транспортной инфраструктуры. В полном соответствии с 
действующим законодательством проиндексированы зар-
платы бюджетников – учителей, социальных служащих. 
Заметно вырастут зарплаты медработников. 

Кроме того, в 2018 году будет реализован ряд мер до-
полнительной поддержки петербургских семей. Так, с 1 

января начал действовать предложенный фракцией «Еди-
ная Россия» закон, расширяющий льготы по транспорт-
ному налогу для многодетных. Этот закон освобождает от 
уплаты транспортного налога семьи, где воспитываются 
трое и более детей в возрасте до 18 лет. 

Также с нового года вспупил в силу новый закон о вы-
платах молодым матерям. Воспользоваться им могут жен-
щины, родившие первого ребёнка в возрасте от 20 до 24 
лет, имеющие постоянную прописку в Петербурге. 

«Мы заложили в городской бюжет возможность допол-
нительной выплаты для молодых мам в размере 50 тысяч 
рублей, – пояснил суть закона депутат Павел Зеленков. – 
Социология показывает, что средний возраст матери пер-
венца в Петербурге сейчас составляет 29 лет. А число жен-
щин, родивших в возрасте 20-24 года, сократилось почти 
на 15% за последние шесть лет. Поэтому такая выплата 
может послужить дополнительным стимулом для петер-
бурженок рожать раньше».

Парламентарий подчеркнул, что это далеко не един-
ственная мера социальной поддержки семей с детьми, 
действующая в Северной столице.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРАВОПОРЯДКА

ВРЕМЯ ВЫБОРА

18 марта 2018 года – выборы Президента России

Депутаты выступили 
против сноса 

исторических зданий
Депутаты Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга 17 января 
в первом чтении поддержали проект 
постановления «О законодательной 
инициативе о принятии Федераль-
ного закона «О внесении изменения 
в статью 61 Федерального закона «О 
государственной регистрации недви-
жимости», внесённый председателем 
комитета по законодательству Дени-
сом Четырбоком (фракция «Единая 
Россия»). Федеральная законода-
тельная инициатива направлена на 
усиление охраны исторического на-
следия России и Санкт-Петербурга. 
Петербургский парламент предлагает 
Государственной Думе скорректиро-
вать действующее федеральное зако-
нодательство таким образом, чтобы 
изменить дату строительства здания 
в записях Единого государственно-
го реестра недвижимости в спорных 
случаях можно было только по реше-
нию суда.

«В нашем городе дата завершения 
строительства здания или сооруже-
ния оказывает решающее влияние 
на установление его статуса. Так, в 
соответствии с петербургским зако-
нодательством, все здания, возведён-
ные в центральной части города до 
1917 года, являются историческими 
и не подлежат сносу. Мы не можем 
позволить, чтобы в жертву частным 
коммерческим интересам приносил-
ся уникальный архитектурный ан-
самбль Санкт-Петербурга. Поэтому 
предлагаем на федеральном уровне 
определить, что в подобных случаях 
решение должен принимать только 
суд», – сказал Председатель ЗакСа 
Вячеслав Макаров.

Также депутаты в третьем чтении 
приняли закон «О внесении измене-
ний в Закон Санкт-Петербурга «О 
зелёных насаждениях общего пользо-
вания», внесённый Вячеславом Мака-
ровым. Документ дополняет перечень 
зелёных насаждений общего пользо-
вания городского значения четыремя 
новыми территориями, расположен-
ными в Петроградском районе.

«Новым законом в перечень зелё-
ных насаждений общего пользования 
городского значения внесены скверы, 
расположенные рядом с Корпусной 
улицей, улицей Малой Зелениной, на 
набережной Адмирала Лазарева, и 
зелёная зона на пересечении Лодей-
нопольской и Петрозаводской улиц. 
Последний адрес появился в списке в 
«пожарном» порядке.

Жители дома № 9 по улице Лодей-
нопольская обратились к депута-
там Законодательного Собрания с 
просьбой разобраться в ситуации со 
строительством по соседству. В не-
посредственной близости от их дома 
началось возведение многоэтажного 
здания с подземным паркингом. С 
началом этих работ в жилых домах 
дореволюционной постройки появи-
лись признаки просадки фундамента 
– трещины и изменения в геометрии 
дверных и оконных проёмов. Подоб-
ные жалобы поступили и от жителей 
других окрестных домов, располо-
женных по соседству на улицах Пу-
дожская и Петрозаводская.

Мы побывали на месте, факты, из-
ложенные в жалобе, полностью под-
твердились.

Подчеркну, что новое строитель-
ство на Лодейнопольской – это при-
мер не просто уплотнительной за-
стройки, а совершенно бездумного 
подхода к градостроительству. Стро-
ительная экспертиза, проведённая 
частной компанией, вызывает боль-
шие сомнения. Убеждён, что необ-
ходима государственная экспертиза 
подобных проектов. Кроме того, дом 
ещё только строится, а продажи квар-
тир уже начались. Так что есть веро-
ятность, что их покупатели могут по-
полнить ряды обманутых дольщиков. 
Сейчас все работы там остановлены, 
а на месте стройплощадки будет рас-
положена зелёная зона», – проком-
ментировал Председатель ЗакСа.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

Учреждение оштрафовано за нарушение сроков 
размещения отчё та об объёме закупок

Прокуратура Московского района 
Санкт-Петербурга провела проверку 
соблюдения законодательства в сфе-
ре закупок для обеспечения государ-
ственных нужд в деятельности СПБ 
ГБУ «Централизованная библиотечная 
система Московского района Санкт-
Петербурга». 

Согласно требованиям закона, заказ-
чик по итогам года обязан составить 
отчёт об объёме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций и разместить его в единой 
информационной системе. 

В ходе проверки установлено, что 

СПб ГБУ «Центральная библиотечная 
система Московского района» разме-
стило этот отчёт с нарушением предус-
мотренного законом срока. 

Прокуратура района в отношении 
должностного лица Учреждения воз-
будила дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 
1.4. ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение по-
рядка осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд), в 
результате чего виновное должностное 
лицо привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа в раз-
мере 15 тыс. рублей.

С 1 января 2018 года вст упил в силу Федеральный закон 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим де тей»

Федеральным законом установле-
но, что право на получение ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка и 
(или) ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) второго 
ребёнка имеют граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации.

Право на получение ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого или второго ре-
бёнка возникает в случае, если ребёнок 
рождён (усыновлён) начиная с 1 янва-
ря 2018 года, является гражданином 
Российской Федерации и если размер 

среднедушевого дохода семьи не пре-
вышает 1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения, установленную в субъекте 
Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 4 Федераль-
ного закона от 24 октября 1997 года № 
134-ФЗ «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации» за второй 
квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной 
выплаты.

Прокурор района
старший советник юстиции                                                                     

В.А. Ребо

Ограничения, связанные с продажей и использованием в коммерческих целях редких видов животных
В соответствии со ст. 60 Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и ст. 24 Федераль-
ного закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О 
животном мире» редкие и находящиеся 
под угрозой исчезновения объекты жи-
вотного мира заносятся в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) Красные 
книги субъектов Российской Федерации.

Животные, относящиеся к видам, 
занесённым в Красные книги, повсе-
местно подлежат изъятию из хозяй-
ственного использования. При этом 
деятельность, ведущая к сокращению 
численности животных, запрещается.

Оборотоспособность диких живот-
ных, принадлежащих к видам, зане-
сённым в Красную книгу Российской 
Федерации, допускается в исключи-

тельных случаях по разрешению (рас-
порядительной лицензии), выдавае-
мому специально уполномоченным 
государственным органом по охране 
окружающей среды в порядке, пред-
усмотренном Правительством Россий-
ской Федерации. 

В Санкт-Петербурге указанные функ-
ции осуществляет Департамент Ро-
сприроднадзора по Северо-Западному 
федеральному округу.

Ряд ограничений на оборот редких 
диких животных накладывает также  
Конвенция о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находя-
щимися под угрозой исчезновения от 
03.031973 (СИТЕС), согласно которой 
для коммерческой международной тор-
говли этими видами, в. т.ч. разведён-

ными в неволе, обязательным является 
получение разрешения органа СИТЕС, 
которое в Российской Федерации в 
установленном порядке выдают терри-
ториальные органы Росприроднадзора. 

Ответственность за добычу, хране-
ние, перевозку, содержание, приобре-
тение, продажу редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов жи-
вотных, занесённых в Красную книгу 
Российской Федерации, либо охраняе-
мых международными договорами, без 
надлежащего на то разрешения или с 
нарушением условий, предусмотрен-
ных разрешением, предусмотрена ст. 
8.35 КоАП РФ и влечёт наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятисот тысяч 

до одного миллиона рублей. При этом 
орудия добычи животных, а также сами 
животные конфискуются.

Ответственность за несоблюдение 
указанных требований законодатель-
ства предусмотрена также ст. 258.1.УК 
РФ и влечёт наказание в виде обяза-
тельных работ на срок до четырёхсот 
восьмидесяти часов, либо исправи-
тельных работ на срок до двух лет, либо 
принудительных работ на срок до трёх 
лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей, либо лишения сво-
боды на срок до трёх лет со штрафом 
в размере до одного миллиона рублей.

Заместитель природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга 

Н.Ф. Лазаридис 

Президентская избирательная кам-
пания в России стартовала 18 декабря 
2017 года с момента официальной пу-
бликации решения Совета Федерации о 
назначении выборов. 

Организующей выборы комиссией яв-
ляется Центральная избирательная ко-
миссия РФ.

Полномочия по организации и проведе-
нию выборов в Петербурге возложены на:

 Санкт-Петербургскую избирательную 
комиссию; 

 30 территориальных избирательных 
комиссий;

 1880 участковых избирательных комиссий.
В целях организации голосования изби-

рателей в местах временного пребывания 
образовано 47 участков в местах времен-
ного пребывания.

Также согласовано образование избира-
тельных участков на семи полярных стан-
циях и 83 судах, которые будут находить-
ся в день голосования в плавании.

Участков на предприятиях с непрерывным 
циклом работы образовываться не будет.

Информацию о выборах можно полу-
чить в Информационно-справочном 
центре ЦИК России по многоканальному 
телефонному номеру 8-800-707-2018 в со-
ответствии с графиком работы ЦИК Рос-
сии или на сайте ЦИК. 

Пользуясь теми же ресурсами, можно 
узнать адрес своего избирательного участ-
ка или подобрать удобный для вас УИК по 
месту Вашего нахождения 18 марта 2018 
года. 

Теперь любой избиратель, где бы он ни 
находился, при подаче соответствующего 
заявления сможет проголосовать на удоб-
ном для него избирательном участке вне 
зависимости от места своей регистрации. 
Порядок адресован, например, людям, ко-
торые зарегистрированы в одном месте, а 
живут в другом. 

Для того, чтобы проголосовать на лю-
бом участке вне зависимости от места 
регистрации, нужно заранее подать заяв-
ление о включении в список избирателей 
по месту нахождения.

Для избирателей, зарегистрированных 
на портале «Госуслуги», возможно по-
дать заявление о включении в список из-
бирателей по месту нахождения онлайн 

с 31 января по 12 марта 2018 года. Авто-
матизированная проверка достоверности 
представленных сведений занимает не-
сколько секунд, после чего можно рас-
печатать часть заявления, содержащую 
адрес участка, на котором можно прого-
лосовать.

Также заявление можно подать лично:
  в многофункциональном центре (МФЦ);
 в любой территориальной избиратель-

ной комиссии (ТИК).
Приём заявлений начинается 31 января 

2018 года. С 25 февраля заявление также 
можно подать в любом УИК. Заканчива-
ется приём заявлений 12 марта, то есть 
понедельник перед выборами – послед-
ний день.

Для реализации нового порядка подачи 
заявлений 30 ТИК развернут 45 пунктов 
приёма заявлений, по УИК таких пунктов 
будет 1880.

Заявление (в момент подачи) заполняет-
ся либо вручную, либо в машинописном 
виде и содержит паспортные данные из-
бирателя и сведения об избирательном 
участке по месту нахождения в день го-
лосования. Заявление регистрируется, 
отрывной талон передаётся избирателю. 
Данный талон содержит информацию 
о том, на какой участок нужно прийти в 
день голосования. 

Избиратель имеет право подать заявле-
ние только один раз. Если гражданин по-
дал несколько заявлений, действительным 
считается только первое. Остальные, бо-
лее поздние заявления, не учитываются.

Если обстоятельства изменились, из-
биратель может проголосовать по месту 
регистрации, но придётся подождать на 
участке: члены УИК должны будут убе-
диться, что избиратель не проголосовал в 
другом месте.

Избиратели, не успевшие подать заявле-
ние о включении в список избирателей по 
месту нахождения, могут оформить спе-
циальное заявление начиная с 13 марта 
2018 года, но только лично в участковой 
избирательной комиссии по месту реги-
страции и не позднее 14:00 17 марта 2018 
года, то есть субботы.

Специальное заявление остаётся у изби-
рателя и в день голосования изымается на 
избирательном участке.

В 2016 году впервые в России на 15 из-
бирательных участках в Петербурге была 
организована пилотная зона по приме-
нению ускоренного ввода данных про-
токолов УИК в систему ГАС «Выборы» с 
помощью QR-кодов. Теперь эта техноло-
гия доработана и внедрена во всех реги-
онах России. В частности, она позволит 
избежать технических ошибок, ускорит 
процесс подведения итогов выборов и 
повысит прозрачность избирательного 
процесса. 

По решению Губернатора Санкт-
Петербурга, все УИК в нашем городе бу-
дут оснащены необходимой техникой – 
компьютерами и принтерами.

В целях обеспечения реализации изби-
рательных прав граждан РФ, являющихся 
инвалидами, планируется: 

  Определить не менее 20 избиратель-
ных участков в местах компактного про-
живания слепых и слабовидящих изби-
рателей и обеспечить размещение на них 
информационных материалов, выполнен-
ных с применением рельефно-точечного 
шрифта Брайля;

  Обеспечить оказание услуг сурдопе-
реводчиков на 43 избирательных участках 
по предложению Санкт-Петербургского 
регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации инвали-
дов «Всероссийское общество глухих.

В целях создания условий доступности 
помещений налажено тесное взаимодей-
ствие с Комитетом по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга и администраци-
ями районов города. Проведена работа 
по перенесению помещений для голосо-
вания на первые этажи зданий, в которых 
они располагаются. 

Во всех помещениях для голосования 
планируется организация видеонаблю-
дения. Исключение составляют только 
те помещения, где её применение невоз-
можно из-за врачебной тайны или иных 
требований законодательства. Порядок 
реализации определён ЦИК России. В 
2018 году планируется организация ви-
деонаблюдения и в ТИК при подведении 
итогов голосования.

Информация Санкт-Петербургской
 избирательной комиссии 

Продлён запрет 
выхода на лёд

Губернатор Петербурга Георгий 
Полтавченко принял решение прод-
лить срок запрета выхода на лёд водо-
ёмов, расположенных в черте города.

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Санкт-Петербургу» информирует 
жителей и гостей города о том, что срок 
запрета выхода на ледовое покрытие 
водных объектов, расположенных в 
черте Петербурга, продлён до 1 февра-
ля 2018 года.

В целях предупреждения гибели  и 
травматизма людей ГИМС напоминает:

 Нельзя выходить на неокреп-
ший лёд.

 Безопасным для перехода пешехо-
да является лед с зеленоватым оттенком 
и толщиной не менее 7 сантиметров.

 Категорически запрещается про-
верять прочность льда ударами ноги.

 Если за вами затрещал лёд и по-
явились трещины, не пугайтесь и не 
бегите от опасности! Плавно ложи-
тесь на лёд и перекатывайтесь в без-
опасное место!

 При переходе по льду необхо-
димо следовать друг за другом на рас-
стоянии 5 - 6 метров и быть готовым 
оказать немедленную помощь идуще-
му впереди.

В случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций на воде обращайтесь 
по телефонам:  01 или 112.

Диспетчер Поисково-спасательной 
службы Санкт-Петербурга: 680-19-60 .

Северо-Западный региональный 
поисково-спасательный отряд МЧС 
России: 356-11-87.

Отчёт перед населением 
20 февраля 2018 года в 16:00 в 

школе 484, по адресу пр. Ю. Гага-
рина, 51, пройдёт отчёт за 2017 
год руководителей органов мест-
ного самоуправления МО Звёзд-
ное совместно с руководством 
администрации Московского 
района перед жителями нашего 
муниципального округа. 
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ЕСТЬ КОНТАКТ

Пишите письма

Холодные январские дни – 
особенные для жителей нашего 
города: мы с гордостью и ува-
жением вспоминаем великие 
подвиги наших соотечествен-
ников – Ленинградцев. Ценою 
их неимоверных жертв мы жи-
вём в непокорённом свободном 
городе. 

17 января 2018 года на площа-
ди Победы, у Монумента герои-
ческим защитникам Ленинграда, 
педагоги и учащиеся 543 школы 
Московского района провели 
торжественное мероприятие 
«Музей одного дня: Хроники По-
беды» в честь 75-летия прорыва 
блокады Ленинграда. 

Приглашённые ветераны и 
школьники города в особой ат-
мосфере Памятного зала Мону-
мента почтили героев минутой 

молчания и увидели лучшие ко-
роткометражные фильмы, соз-
данные ребятами и учителями 
в рамках проекта «Музей одно-
го дня». Например, в фильмах 
«Спасти Ботанический сад» и 
«Ленинградский Зоосад» школь-
ники рассказали о том, как са-
моотверженность и мужество 
помогли людям понять, в чём со-
стоят истинные ценности, и вы-
стоять в тяжёлые военные годы. 
Гостям мероприятия открылись 
неизвестные страницы истории 
в воспоминаниях жителя бло-
кадного Ленинграда в фильме 
«Нить жизни» и история послед-
них дней жизни Тани Савичевой 
в фильме «По следам войны». 

В исполнении учащихся так-
же прозвучала литературно-му-
зыкальная композиция, посвя-

щённая полному освобождению 
Ленинграда от фашистской бло-
кады.

Все, кто посетил памятную 
встречу: дети и взрослые, созда-
тели фильмов, организаторы ме-
роприятия, зрители и почётные 
гости – пережитыми эмоциями 
и чувствами внесли свой вклад 
в сохранение памяти о блокаде 
и Великой Отечественной войне.

Хочется сказать спасибо всем 
создателям и организаторам ак-
ции: директору школы № 543 
Екатерине Геннадьевне Вино-
градовой, сотрудникам Мону-
мента героическим защитникам 
Ленинграда, куратору акции 
Светлане Васильевне Фомен-
ко, добровольцам Российского 
Движения школьников и Цен-
тра молодёжных инициатив 

«Тинейджер+» Дворца детского 
(юношеского) творчества Мо-
сковского района. 

 «Музей одного дня: Хроники 
Победы» стал стартом городско-
го кинофестиваля, посвящён-
ного 75-летию освобождения 
Ленинграда от немецко-фашист-
ских захватчиков. Закончилась 
памятная встреча возложением 
цветов к скульптурной группе 
«Блокада».

Мы – поколение школьников 
21-го века с гордостью живём 
и учимся в прекрасном городе, 
в истории которого есть очень 
важные страницы. Читая их, мы 
учимся любить наш город так, 
как его любили ленинградцы! 

                                            
София Тейбер-Лебедева, 

Пресс-центр Российского 
движения школьников 

Московского района

Музей одного долгожданного дня 

9 января на Ленсовета, 87, 
прошёл турнир по футболу, 
посвящённый зимним канику-
лам. Участие в нём приняли 35 
школьников из округа Звёзд-
ное возрастом до 16 лет. В фут-
бол сыграли четыре команды. 
Лучшим игроком турнира стал 
Никита Даниленко. Все ребя-
та остались очень довольны, и 
самым частым стал вопрос «А 
когда следующий турнир?». 

Владимир Белевский, 
тренер из округа Звёздное

Снежный матч Редакция ищет ветеранов флота
«Звёздная газета» совместно с муниципалитетом 

ищет ветеранов флота, принимавших участие в Вели-
кой Отечественной войне (или их родственников, го-
товых предоставить воспоминания и фото из семей-
ных архивов), для создания книги «Бессмертный полк 
Морской школы». 

Наши корреспонденты пообщаются с будущими ге-
роями книги об их судьбе и боевом прошлом на флоте. 
Ваши истории будут включены в сборник «Бессмерт-
ный полк Морской школы» и опубликованы на страни-
цах «Звёздной газеты». 

Желающие стать героями книги и поделиться своей 
историей могут обращаться в МО Звёздное на Алтай-
скую, 13, или по телефону 371-28-72.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК

Топ-5 книг о блокаде Ленинграда
Специально для новой рубрики «Читательский дневник» Библиотека Друзей подобрала пять книг 
о блокаде Ленинграда. Они будут интересны и детям, и взрослым, и расскажут всю правду о том 
жутком времени. Все эти книги есть в наличии в Библиотеке Друзей на Московском шоссе, 2. 

 «Позывные мужества», 
авторы Татьяна Васильева, 
Валентин Ковтун, Владимир 
Осинский 
Что связывало в годы Великой 
Отечественной войны защит-
ников Ленинграда с властью, 
простыми людьми, всей стра-
ной и миром? Это радио. В кни-
ге описывают опыт и ценность 
работников «Ленрадио». В 
годы войны радиоволны заме-
няли театр и кино, направляли 
защитников города, помогали 
организовать быт. Сейчас в 
это трудно поверить! Особый 
интерес от книги с описанием 
приёмов и опыта работы со-
трудников радио времен ВОВ 

получат люди, связанные с те-
лерадиокоммуникациями.

 «Дорога жизни», 
автор Нисон Ходза

Редкий пример книг о бло-
каде, которые будут понятны 
дошкольникам и детям млад-
шего возраста. Жизнь героев 
описывается простыми сло-
вами, не вызывает у детей 
страха. Читателям представ-
лено много документальных 
подтверждений: фотогра-
фии и карты. А в конце кни-
ги опубликован настоящий 
маршрут до «Дороги жизни». 
Каждый петербуржец может 
проехать по нему. 

 «Кронштадт», 
автор Евгений Войскунский 

Этот роман считается од-
ним из лучших произведе-
ний о Великой Отечествен-
ной войне. В книге отражены 
основные этапы битв с тра-
гическими поражениями и 
долгожданными победами. 
При этом автор делает ак-
цент на искренность любви, 
благодаря которой люди вы-
стояли испытание войны. 
Евгений Войскунский, ве-
теран ВОВ, бывший моряк, 
заново переживает военное 
время с героями своей кни-
ги – это и делает роман осо-
бенным.

 «Воспоминания о блокаде», 
автор Владислав Глинка

Наследники В. Глинки при 
разборе архива обнаружили ру-
копись «блокадных воспомина-
ний». Оказалось, что Владислав 
Михайлович, историк, много 
лет проработавший в Государ-
ственном Эрмитаже, пробовал 
написать книгу о событиях, 
которые он пережил в годы во-
йны. Книга так и могла остаться 
задумкой и небольшим черно-
виком с неразборчивым почер-
ком, если бы не внимательность 
родных. Во время войны Глин-
ка отвечал за сохранение уни-
кальных коллекций. С чем он 
сталкивался, когда выполнял 

свою работу? Об этом читайте в 
книге его воспоминаний.

 «Хлеб той зимы», 
автор Элла Фонякова 

Первоклашка Лена – неволь-
ный свидетель блокадных со-
бытий. Она повествует пронзи-
тельную историю тяжёлых дней 
своего детства. Вместе с семьёй 
она продолжает жить в окру-
жённом городе, видит все изме-
нения и трудности, происходя-
щие со всеми ленинградцами. 
Произведение Эллы Фоняко-
вой – это во многом автобио-
графичный рассказ, дополнен-
ный зимними иллюстрациями 
Людмилы Пипченко.

Дорогие читатели! В нашей рубрике «Пишите письма» мы продолжаем делиться с вами рассказами жителей округа о том, 
что их впечатлило, взволновало и мимо чего они не смогли пройти. 

Если и вы хотите принять участие в создании «Звёздной газеты», отправляйте письма к нам в редакцию. Рассказывайте о своих 
соседях, которые могли бы стать героями публикаций, предлагайте темы, не оставляющие вас равнодушными, и задавайте вопросы. 

Письма в газете смогут прочитать все жители округа, а мы с радостью вам ответим. Давайте делать газету нашего округа вместе! 

Мы ждём ваших писем по адресу: gazeta@zvezdnaya.com
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85 лет
Янссон Нина Бельшасеровна 
Михайлова Тамара Михайловна
Лукьянов Виктор Дементьевич

80 лет
Машицкий Игорь Иосифович
Копосов Владимир Александрович 
Савчук Георгий Андреевич
Смирнова Римма Александровна
Крылова Людмила Андреевна

Депутаты муниципального совета МО Звёздное 
от всей души поздравляют жителей нашего 

округа, отмечающих день рождения 
в январе 2018 года! 

Крепкого вам здоровья, любви, тепла, 
понимания и долгих лет жизни!

Поздравляем с юбилеем!

Дорогие жители округа Звёздное!
Для семейных пар, отметивших 50 и 60 лет со-

вместной жизни, МО Звёздное планирует органи-
зовать торжественное мероприятие.

Чествование юбиляров семейной жизни прой-
дёт в течение 2018 года. Заявки от желающих 
для участия в празднике принимаются по адре-
су: ул. Алтайская, д. 13, каб. 15 (1 этаж, направо), 
телефон для справок: (812) 371-28-72.

Необходимо предоставить данные: ФИО супругов и документ, 
подтверждающий семейное положение. 

Разыскиваются супруги-юбиляры

До последних петухов
Продолжение. Начало – на стр.1

НАШ РЕПОРТАЖ
,,

– Эта площадка пользуется 
большим успехом, – расска-
зывает глава местной адми-
нистрации Звёздного Юлия 
Тришина. – Здесь много до-
мов, много детей. И наши 
дворовые гуляния рассчи-
таны, в первую очередь, на 
самых маленьких жителей. 

Поэтому и родители заинте-
ресованы в таких мероприя-
тиях. Эти праздники нужны 
и для того, чтобы люди друг с 
другом познакомились, нача-
ли общаться ближе со своими 
соседями. И, конечно, чтобы 
жители знали о работе своего 
муниципалитета.

– А ну-ка давайте быстро 
согреемся! Ручками похло-
паем! Ножками потопаем! 
– приказывает Дед Мороз 
– и толпа детей и родителей 
дружно повторяет известные 
движения.

Согревшись, зрители встре-
чают нового гостя: на сцену 
опасливо выходит медведь в 
розовом жабо. Сначала дети 
пугаются: кто-то отбегает в 
сторону, прижимается к маме. 
Но вскоре зверь неуклюже 

усаживается на стул, кладёт 
ногу на ногу – и лица детей 
и взрослых расплываются в 
улыбке. 

– Мы живём в этом дво-
ре, каждый день приходим 
кататься с горок. Когда было 
много снега, сразу несколько 
снеговиков могли слепить! 

Сейчас снег подтаял, но Дед 
Мороз и Снегурочка прямо в 
нашем дворе – это, конечно, 
сильно! Дети такого боль-
ше всего ждут. Здорово, что 

здесь проводится настоящая 
новогодняя ёлка! – делится 
впечатлениями многодетная 
мама Ирина Добрякова, пока 
три её дочери катаются на ка-
русели. 

Ёлки, зайцы и снежин-
ки танцуют под новогодние 
хиты, а дети, не в силах стоять 
на месте, сбегаются к живым 
мышам, которых фокусник 
принёс в разноцветной ка-
стрюле. Белые грызуны по-
слушно бегают по длинным 
рукам клоуна. Курица, на 
удивление взрослых и детей, 
держит равновесие на обру-
че, а Кот Матроскин танцует 
в обнимку с Крошкой Енотом. 
По велению Деда Мороза зву-
чит то танец маленьких утят, 
то макарена, то сиртаки.

– Ты загадал желание? – 
спрашивает светловолосый 
мальчик у друга, пока тот 
старательно доедает сладкую 
вату. – Загадай, пока Дед Мо-
роз не ушёл. Должно испол-
ниться. Он же настоящий!

Анна КРУЖАЛОВА
фото автора

По всем интересующим вопросам жители округа Звёздное могут обра-
титься в приёмную депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
от партии «Единая Россия» Павла Зеленкова.

Помощники депутата проводят консультации по вторникам, средам и 
четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 по адресам:

• Московский пр., д. 129, каб. 175, тел. 388-69-52;
• пр. Космонавтов, д. 28/1 (2 этаж, над аптекой), тел. 372-80-07.
В приёмную вы можете обратиться по телефону: 318-82-15, или по адре-

су электронной почты: zelenkov@assembly.spb.ru.

Обращайтесь в приёмную Павла ЗЕЛЕНКОВА

В помещении МО Звёздное (ул. Алтайская, 13) организован ре-
гулярный приём жителей помощником депутата Государственной 
Думы Виталия Милонова (фракция «Единая Россия»).

Ближайшие даты приёма помощника депутата: 7 и 21 февраля с 
11:00 до 13:00.

Помощник Виталия Милонова ведёт приём

20 февраля в 19:00 в БКЗ «Октябрьский»
МО Звёздное организует концерт 

для жителей округа «Мужество и красота». 
По вопросам билетов можно будет 

обращаться в МО Звёздное с 12 февраля 
по телефону 371-28-72. 


