
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

43
Глава муниципального образования  
Звёздное Максим Разинков поздрав-
ляет жительниц с Днём матери и 
делится воспоминаниями из детства 
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В рубрике «Ленинградский рубеж» 
наша соседка по округу Валерия Афа-
насьевна Молодцова рассказывает о 
своём непростом военном прошлом 

Пронзительная история создания при-
ёмной семьи от жительницы нашего 
округа Тамары, которая в один день 
потеряла сестру и обрела дочь 
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«А главное, конечно же, любовь»

– Вы помните день вашего 
знакомства?

ЛА: О нашем знакомстве не-

возможно вспоминать без смеха.
Вообще-то мы оба родились в 

Ленинграде, последние школь-

ные годы даже учились на одной 
улице. Но познакомились уже 
будучи комсомольцами. 

Я тогда была заведующей от-
делом учёта Кораблестроитель-
ного института в комитете ком-
сомола. А будущий муж учился 
на Конструкторском факультете 
Кораблестроительного институ-
та, к нам они приезжали отчи-
тываться. Как-то раз он попы-
тался снять с нашей подшивки 
один номер газеты «Смена» (там 

была опубликована статья об 
их студентке-гимнастке). Я его 
за этим похищением застала. 
Он бросился вон – я за ним. Во 
время погони хлопнула дверью 
и попала ему по виску. Ранила 
комсомольца-активиста.

МЗ: Пришлось жениться.

Подробности – на стр. 5  >>>
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Жители Звёздного округа Михаил Залманович и Людмила Александровна 
Нисневичи отмечают в ноябре 60-ю годовщину бракосочетания. Накануне 
бриллиантовой свадьбы они рассказали о своём знакомстве, опоздании во 
Дворец бракосочетания, шраме Михаила Залмановича, полученном в день 
рождения дочери, и о том, как изменились их чувства друг к другу.
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Комментарий депутата Законода-
тельного Собрания Александра 
Тетердинко к поправкам в бюджет 
Санкт-Петербурга 
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НАШ ГОРОД

«Поправка, подготовленная 
фракцией "Единая Россия", 
детально выверена и просчитана»

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздрав-

ляю вас с Днём Конституции 
Российской Федерации!

В этом году состоялось 
поистине знаменательное 
событие для всех росси-
ян – приняты важнейшие 
поправки к основному до-
кументу страны. 1 июля 
2020 года навсегда войдёт в 
историю Отечества. Вместе 
мы начали новый истори-
ческий этап, который может 
стать началом новой эпохи 
России в мире.

Голосование по поправ-
кам к Конституции стало 
тем событием, которое вер-
шит судьбу народа. Граж-
дане страны отдали свои 
голоса за фундаментальные 
основы, на которых стоит 
Россия. Это прочность госу-
дарственного строя, неру-
шимость наших границ, су-
веренитет и независимость, 
ответственность власти. Это 
традиционные ценности: 
семья, вера в Бога, память 
о героическом подвиге от-
цов и дедов в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Это защита нашего языка 
и культуры. Это близкая 
сердцу каждого социальная 
справедливость: достойные 
пенсии и гарантированные 
зарплаты каждому. 

Петербуржцы вновь до-
казали свою высокую по-
литическую культуру, став 
активными участниками 
голосования. Жители горо-
да на Неве проявили высо-
кую сознательность и ответ-
ственность, неравнодушие 
и патриотизм, заботу о род-
ной земле и соотечествен-
никах. 

Желаю всем петербурж-
цам крепкого здоровья, 
благополучия, мира и до-
бра, новых успехов в труде 
на благо страны и родного 
города!

Председатель 
Законодательного Собрания,

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ

12 декабря – 
День Конституции 

Российской 
Федерации

Документом предлагается 
перераспределить из Резервно-
го фонда Правительства Санкт-
Петербурга около 1,252 млрд 
руб. Эти средства планируется 
направить в основном на при-
обретение оборудования для 
учреждений здравоохранения, 
субсидии школам на выполнение 
государственного задания, ме-
роприятия по благоустройству 
и озеленению, мероприятия по 
сохранению объектов культур-
ного наследия, ремонт городских 
помещений, где располагаются 
правоохранительные и судеб-
ные органы, содержание Госу-
дарственной противопожарной 
и Поисково-спасательной служб.

Комментарий Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретаря 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова:

«Поправка к законопроекту 
о бюджете города на 2021 год, 
подготовленная фракцией «Еди-
ная Россия», – это результат 
большого коллективного труда, 
в котором принимали участие 
парламентарии, представители 
исполнительной власти горо-
да и главных распорядителей 
бюджетных средств. Но самое 
главное – все эти изменения 
являются отражением наибо-
лее актуальных задач, которые 
поставили перед нами жители 
Петербурга. Здравоохранение, 
образование, поддержание безо-
пасности и нормальной жизне-

деятельности в городе – сферы, 
которые сегодня наиболее остро 
нуждаются в дополнительном 
финансировании. Именно туда 
мы предлагаем направить из 
Резервного фонда около 1 млрд 
252 млн рублей.

Почти четверть миллиарда 
рублей из них будет потрачена 
на приобретение оборудования 
для городских больниц и поли-
клиник. Например, городская 
больница Святого великомуче-
ника Георгия получит порядка 
27 млн руб. для покупки обору-
дования и мебели для 3-го хи-
рургического отделения, где ба-
зируется Центр инновационных 
медицинских технологий. Центр 
проводит высокотехнологичные 
хирургические операции – спа-
сает тяжелобольных петербурж-
цев. Медицинские учреждения 
Петроградского и Кировского 
районов смогут расширить ап-
паратную базу для контроля 
здоровья женщин. Поликлини-

ки Выборгского района – полу-
чить аппаратный комплекс для 
функциональной диагностики 
самых юных пациентов и аппара-
та УЗИ-диагностики экспертного 
класса для взрослых. И так далее. 
Это деньги для каждого из нас. 
Мы все понимаем, что здравоох-
ранение сейчас звучит как наци-
ональная безопасность.

По тому же принципу был 
сформирован пакет ассигно-
ваний на мероприятия по бла-
гоустройству и озеленению. 
Почти 0,5 млрд руб. получат 
муниципальные образования, 
которые обратились в Комитет 
финансов Санкт-Петербурга, 
предоставили документы в со-
ответствии с правилами, уста-
новленными Постановлением 
Правительства, и аргументиро-
ванно доказали депутатам, что 
все эти деньги будут эффектив-
но использованы на благо жи-
телей.  Безусловно, вирус уйдёт, 
а город останется, и нам нужно 

сделать всё, чтобы в нём можно 
было жить, а не выживать.

Именно поэтому фракция 
предлагает дополнительно на-
править более 200 млн рублей 
на мероприятия по сохранению 
объектов культурного наследия 
и ремонт городских помещений, 
где располагаются правоохра-
нительные и судебные органы. 
Эти расходы, прежде всего, для 
человека – и того, который ра-
ботает в правоохранительных 
органах, и того, который к этим 
органам обращается за помо-
щью. Увеличение ассигнований 
на содержание Государственной 
противопожарной и Поиско-
во-спасательной служб вряд ли 
нуждается в комментариях.

Поправкой увеличиваются 
субсидии на выполнение госу-
дарственного задания город-
ским школам, которые в период 
пандемии вынуждены вклады-
вать деньги в обеспечение безо-
пасности и новые технологии 
обучения, необходимые для эф-
фективной работы в условиях 
санитарных ограничений.

Поправка, подготовленная 
фракцией «Единая Россия», де-
тально выверена и просчитана. 
Маршрут каждой копейки из 
этой суммы абсолютно прозра-
чен.  Именно для этого в ходе 
«нулевых чтений» бюджета 
парламент провёл 44 рабочих 
совещания. В итоге фракция 
выбрала наиболее важные на-
правления, которые сейчас 
особенно актуальны для петер-
буржцев».

18 ноября Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло поправку, подготовленную 
фракцией «Единая Россия» ко второму чтению законопроекта «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

– Невозможно отрицать, что 2020 
год стал настоящим испытанием для 
всего мира. Меры по стабилизации си-
туации, на мой взгляд, должны прини-
маться абсолютно на всех уровнях. Так, 
каждый человек должен заботиться о 
защите собственного здоровья и без-
опасности окружающих: носить маску, 
избегать места массового скопления 
людей. Каждое предприятие по мере 
возможностей должно переводить 
сотрудников на удалённую работу. И, 
конечно, все решения, принимаемые 
на законодательном уровне, должны 
быть направлены на то, чтобы усилить 
сферу здравоохранения. Поэтому я 

всецело поддерживаю решение ЗакСа 
перераспределить часть средств Ре-
зервного фонда Правительства Санкт-
Петербурга на нужды больниц и поли-
клиник.

Также верным решением мне ви-
дится поддержание муниципальных 
образований и выделение дополни-
тельного бюджета на мероприятия по 
благоустройству и озеленению. Не се-
крет, что в 2020 году в связи с панде-
мией было принято решение сократить 
расходы на эти направления. Надеюсь, 
в 2021 году благодаря поддержке ЗакСа 
муниципалы смогут воплотить в жизнь 
все отложенные проекты.

Комментарий депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Александра Павловича Тетердинко: 

СЛОВО ДЕПУТАТА
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Александр Павлович Тетердинко – 
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга VI созыва. 
Глава фракции «Единая Россия».

С 2007 по 2011 год – председатель Контрольно-
ревизионной комиссии МО Звёздное. 

С 2009 по 2011 год – руководитель аппарата 
Муниципального Совета МО Звёздное. 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

 Дорогие петербурженки!
Сердечно поздравляю вас 

с Днём матери!
В этот день мы чествуем 

самых дорогих и близких 
людей в нашей жизни – на-
ших любимых мам. Это 
праздник, символизирую-
щий лучшие качества жен-
щины, подарившей жизнь 
своему ребёнку, – доброту, 
милосердие, тепло мате-
ринского сердца.

Мы всегда благодарны 
нашим мамам за то, что на 
протяжении всей жизни они 
первыми приходят к нам на 
помощь в трудные минуты, 
разделяют с нами радость 
побед и успехов, дарят бес-
корыстную любовь и ласку, 
поддерживают добрым сло-
вом и мудрым советом.

Для Санкт-Петербурга под-
держка материнства и детства 
была, есть и будет главной за-
дачей органов государствен-
ной власти. Сегодня делается 
всё для того, чтобы жизнь 
многодетных семей и семей 
с детьми была достойной и 
комфортной.

От всей души желаю всем 
мамам крепкого здоровья, 
настоящего женского сча-
стья, семейного благополу-
чия, любви детей, родных и 
близких!

Председатель 
Законодательного Собрания,

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ

29 ноября – 
День материПраздник наших любимых мам

Уважаемые жители  
муниципального округа 

Звёздное!
29 ноября мы празднуем пре-

красный праздник – День ма-
тери. В этот день я хочу при-
знаться в любви своей маме. 

Один мой друг сказал за-
мечательную фразу: «Если на 
земле существует бог, то это 
мать». 

Вы ведь помните, как было 
в детстве? С любой бедой, с 
любым вопросом мы бежали 
к маме, считая её всесильной, 
всезнающей. Мамины руки 
снимают боль. Мамин голос – 
самый нежный. Мамина выпеч-
ка – самая вкусная. А мамино 
слово – Закон.

Я очень благодарен маме за 
то, что она всегда подчёрки-
вала важность таких челове-
ческих качеств, как честность, 
порядочность, уважение к 
старшим, и смогла привить их 
мне. А я в свою очередь стара-
юсь передать их своим детям. 

Мама – это не только Закон, 
но и Праздник. 

У нас была еженедельная 
традиция, о которой я вспо-
минаю с теплотой. По пятни-
цам мы вдвоём ходили в мо-
роженицу рядом с маминым 
заводом. Заказывали пломбир 
с сиропом в креманках. Я обо-

жал это: немного торжествен-
ная обстановка кафе, сладкое 
угощение, а впереди два вы-
ходных дня! 

Лето я всегда проводил в пи-
онерском лагере. И успевал 
очень соскучиться по маме. 
Думаю, родительского дня 
ждали с нетерпением все дети. 

Потому что мама привозила 
как будто кусочек дома: род-
ные запахи, любимые сладо-
сти. Мы вдвоём выходили за 
территорию лагеря, гуляли, 
разговаривали. Именно в раз-
луке особенно остро понима-
ешь, как много значит мама. 

Мама – как воздух. Постоян-
но рядом с рождения, а потому 
мы привыкаем к ней и отно-
симся как к чему-то само со-
бой разумеющемуся. Но стоит 
ей исчезнуть – и мы начинаем 
задыхаться. Берегите своих 
мам, цените их, пока они ря-
дом. И храните детские воспо-
минания как самую большую 
драгоценность.

С праздником, дорогие 
мамы! И пусть за окном про-
мозглый ноябрь – вашего сер-
дечного тепла хватит, чтобы 
согреть целый мир!

Глава муниципального  
образования Звёздное

Максим РАЗИНКОВ

Уход за пожилыми людьми и инва-
лидами на дому – нелёгкая задача. Род-
ственники не всегда могут справиться 
с ней самостоятельно по объективным 
причинам. В таких ситуациях мы предла-
гаем обратиться к опытным профессио-
налам: социальным работникам, меди-
цинским сёстрам и сиделкам.

В Комплексном центре социально-
го обслуживания населения Московско-
го района социальные услуги на дому в 
настоящий момент получают более 2000 
пожилых граждан и инвалидов, частич-
но или полностью утративших способ-
ность к самообслуживанию.

Непростой период пандемии, вы-

званный вирусом Covid-19, увеличил по-
требность пожилых людей в помощи со-
циальных работников, которые в свою 
очередь стараются сделать жизнь подо-
печных комфортнее и насыщеннее. В со-
ответствии с индивидуальной програм-
мой предоставления социальных услуг 
сотрудники соцслужбы оказывают по-
мощь по ведению домашнего хозяйства: 
покупают продукты, помогают пригото-
вить еду, оплачивают коммунальные ус-
луги, сопровождают к врачу, убирают-
ся в квартире, читают и делают многое 
другое.

С января 2018 года в учреждении ра-
ботает служба сиделок, предоставляю-

щая услуги пожилым гражданам, нуж-
дающимся в ежедневном уходе по 
медицинским показаниям. Благодаря 
повышенному спросу на услуги сиделок, 
в Центре открыто второе аналогичное 
отделение. 

Наши сотрудники – люди с добрым 
сердцем и широкой душой, неравно-
душные к потребностям своих подо-
печных. Если вы нуждаетесь в социаль-
ном обслуживании на дому или хотите 
узнать больше о данном направле-
нии деятельности КЦСОН Московского 
района, позвоните нам по телефонам: 
(812) 246-28-43, (812) 241-34-92. Наш 
адрес: ул. Ленсовета, д. 4.

Социальная служба помогает – обращайтесь!

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Материнство в мире животных
Слонята – долгожданные дети 

Беременность у слонов рекор-
дно долгая – около 20 месяцев. 
На её продолжительность влия-
ют размеры будущей мамы и ма-
лыша, а также возраст слонихи, 
рацион питания, погодные усло-
вия, место, где находится стадо. 

Слонёнок (очень редко на свет 
появляется двойня) рождается 
полностью сформированным, 
весит до 100 кг, его рост около 
метра. Уже через час он может 
следовать за стадом. 

Забеременеть в следующий раз 
слониха сможет только после 
полного восстановления орга-
низма, на что требуется не мень-
ше 4–5 лет. 

Медведи. Роды во сне

И бурые, и белые медведи ро-
жают детёнышей во время зим-
ней спячки, причём иногда даже 
не просыпаясь. Медвежонок 
при рождении весит около 500 
граммов, что невероятно мало 
при среднем весе мамы в 200 кг 
(если говорить о бурых медве-

дях). Слепой и глухой, он про-
водит первые месяцы исключи-
тельно за сосанием молока. 

Рожают бурые медведи в сред-
нем от 1 до 4 детёнышей. Но не-
редко усыновляют медвежат, у 
которых погибла мать. Известен 
случай, когда медведица вырас-
тила 12 медвежат.

Кенгуру – чемпион по  
молочному вскармливанию
Беременность кенгуру длит-

ся всего 27–40 дней, и детёныш 
рождается практически в состо-
янии эмбриона. Он доползает до 
маминой сумки и повисает на 
соске на несколько месяцев. Всё 
его дальнейшее развитие проис-
ходит за счёт материнского мо-
лока, которое обладает настоль-
ко уникальным составом, что 

учёные пытаются использовать 
его для производства лекарств.  

У кенгуру двойная матка, из-за 
этого животное постоянно «не-
много беременно». Оплодотво-
рённая яйцеклетка делится не-
сколько раз и замирает в этом 
состоянии до тех пор, пока уже 
родившийся кенгурёнок не нач-
нёт покидать сумку. Тогда про-
цесс беременности запускается, 
и через месяц рождается следу-
ющий детёныш. 
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У нас с мужем долго не по-
лучалось завести ребёнка. Но 
наконец в октябре 2010 года 
родилась наша дочка Яна. В 
том же году моя двоюродная 
сестра Оксана узнала, что се-
рьёзно больна, и попросила 
нас, если с ней что-нибудь 
случится, забрать её дочь По-
лину к себе. И даже составила 
соответствующее заявление. 
Я, конечно, тогда сказала, что 
мы будем бороться и она обя-
зательно поправится. Но, к не-
счастью, всё сложилось ина-
че. 8 декабря 2011 года сестра 
умерла. Полине тогда было 
три с половиной года.

Сразу после похорон я при-
ехала в органы опеки, у них 
уже было на руках заявление 
моей сестры. Мы с мужем под-
твердили, что хотим оформить 
приёмную семью.

Мне сказали, что на сбор всех 
необходимых документов у 
меня есть время до конца дека-
бря, то есть две недели, иначе 
ребёнка заберут в детский дом. 

И начался бюрократический ад.
Нужно было пройти полное 

медицинское обследование, 
психиатра, курсы опекунов; 
опека должна была проверить 
Полинину и нашу квартиры, 
санитарно-эпидемиологиче-
ская служба, пожарная про-
верка... И самое главное – тре-
бовалось получить справку 
об отсутствии судимости из 
МВД на Литейном проспекте. 
Справка готовится три недели, 
а у меня на всё было 16 дней. 
Спасибо тогдашней началь-
нице отдела опеки Анастасии 

Юрьевне – помогла ускорить 
процесс. 

Все эти 16 дней я вставала в 
восемь утра, ездила из одной 
организации в другую, возвра-
щалась поздно вечером, умы-
валась и ложилась спать. Муж, 
мама, брат, родственники по-
могали: и с детьми нянчились, 
и где-то по городу подвозили. 

Наконец 29 декабря я получи-
ла все официальные документы 

и пришла с ними домой. Этот 
момент у меня, наверное, на 
всю жизнь в памяти останется. 

Вхожу – Полина стоит, смо-
трит на меня. 

– Полина, я теперь твоя мама, – 
говорю я ей.

– Почему?! – спрашивает она.
– Смотри, у меня есть бумаж-

ка, где написано, что я твоя 
мама, а дядя Вова – твой папа.

– То есть я теперь вас должна 
называть мамой и папой?

– Если ты хочешь… 
Меня мамой назвала сразу, а с 

мужем несколько недель пере-
страивалась. 

Бумажные дела продолжа-
лись ещё примерно полгода: 
оформление квартиры, пен-
сии, льгот, детских пособий… 
Полина ходила в садик, а Яна 
ещё нет. И с ней на руках я объ-
ездила все организации, какие 
только существуют в Москов-
ском районе. 

Когда наконец все документы 
оформили, началась спокойная 
жизнь. Вместе мы уже девять 
лет.

С опекой у нас дружеские от-
ношения. К нам в плановом 
порядке приходят, проверя-
ют квартиру, контролируют. 
Нынешний начальник отдела 
опеки – Анна Владимировна – 
золотой человек, постоянно на 
связи. Никогда в опеке про нас 
не забывают: зовут на праздни-
ки, концерты, ёлки. Понимают, 
что у меня двое детей, и при-
глашают всегда обоих.

Своих дочерей я разделять не 

могу – обе родные. Если бы не 
нужно было в органы опеки хо-
дить, бумажки всякие подписы-
вать, я бы и не вспоминала, что 
у нас подопечный ребенок. Муж 
тоже очень любит обеих – он 
всегда мечтал о дочерях. Когда 
возник вопрос об оформлении 
приёмной семьи, он не сомне-
вался ни секунды. Обе девочки 
на папу похожи: блондинки, как 
Владимир. Полина знает, что её 
родила мама Оксана, хранит у 
себя её фотографию. Обязатель-
но ездим на кладбище. Но для 
Полины я, муж, Яна – это мама, 
папа и сестрёнка, семья.

Только однажды был случай, 
когда Полина назвала меня 
не родной мамой. В прошлом 
году она попросила купить 
смартфон последней модели. 
Я отказала: слишком дорого. 
И она в пылу спора крикнула: 
«Конечно, вы меня не любите: 
не ты же меня родила».

Я даже не знала, что на это 
ответить, но тут подключился 
Владимир. Он объяснил раз-

ницу между любовью и доро-
гими покупками, поговорил с 
Полиной о том, какие это были 
жестокие слова. И больше по-
добных фраз не звучало.

Мы не афишируем, что Поли-
на не кровная дочь. Это наше 
личное дело, почти семейная 
тайна.

Помню, однажды Полина при-
шла из школы в слезах: «Откуда 
они нашу тайну узнали? Все в 
классе кричали, что у меня мама 
умерла. А я им говорю: “Вот же 
она, только что меня проводила 
в школу”. Что делать, если опять 
будут спрашивать?».

Я позвонила учительнице, 
она пообещала разобраться в 
ситуации. Больше эта тема в 
школе не всплывала. Хотелось 
бы, чтобы люди были тактич-
нее и бережнее друг к другу. 
Неосторожное слово может 
сильно ранить ребёнка.

Записала Анна Алексеева
Иллюстрации  

Ксении Клёновой

«Я теперь твоя мама»
Горе и радость часто ходят рука об руку. Тамара, жительница нашего округа, в один день потеряла двоюродную сестру и обрела дочь.  
О бюрократической стороне создания приёмной семьи и о том, что родство душ важнее родства кровного, – в рассказе от первого лица.

НАШИ ЛЮДИ

В органы опеки и попечительства муниципального 
образования Звёздное можно обращаться по вопросам 

оформления опеки, приёмной семьи, усыновления.
В настоящий момент личный приём граждан при-

остановлен. Рекомендуем направлять обращения  
в письменной форме по почтовому адресу: 196066,  
г. Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д. 13, а также 
по электронной почте mo048@yandeх.ru или через 
электронную приёмную на сайте мозвездное.рф.

Телефоны: 371-28-72; 8 (953) 370-78-24.
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НАША ДАТА

«А главное, конечно же, любовь»
Продолжение. Начало – на стр.1,,

ЛА: Следующая встреча про-
изошла, когда нас двоих вместе 
с делегацией активистов инсти-
тута отправили в Москву. В по-
езде мы оказались в одном купе. 
Потом изредка встречались 
на совместных комсомольских 
вечерах, по работе. 2 мая 1957 
года он пригласил меня на фут-
больный матч «Зенита». С того 
дня начались встречи уже ро-
мантические. Встречались мы 
долго, около трёх лет. Были и 
расставания, поскольку я уез-
жала на целину. (В 1954–65 го-
дах в СССР вводились в оборот 
неосвоенные (целинные) земли. 
В том числе туда отправляли 
студентов на время летних 
каникул. – Прим. ред.) Именно 
на целине я поняла, что ближе 
и дороже человека у меня нет. 
Он был такой внимательный, 
такой интересный собеседник 
в письмах. После моего возвра-
щения с целины мы уже не рас-
ставались. 

– Михаил Залманович, рас-
скажите, как вы делали пред-
ложение Людмиле Алексан-
дровне?

МЗ: Тоже разлука помогла. 
Я уже закончил институт и 
работал. Нас, конструкторов, 
осенью обычно отправляли на 
месяц-полтора убирать кар-
тошку, капусту в полях Ленин-
градской области. Так было и 
осенью 60-го года. А когда я 
вернулся в Ленинград, то сра-
зу предложил: «Давай, Людми-
ла, поженимся». Она, к моему 
удивлению, согласилась. И в 
ноябре мы уже расписались. 

– А как проходила свадьба? 
МЗ: Никаких выкупов, кара-

ваев – комсомольская свадьба: 
скромная, но весёлая. Мы жили 
в коммунальной квартире на 
четыре семьи, там и отпразд-
новали. Соседи освободили 
комнаты, чтобы было где раз-
местить гостей. Запаслись ска-
мейками длинными. Готовили в 
основном сами, а часть заказы-
вали в кухне в соседнем доме. 
Каким-то образом достали ми-
ног. И никто даже не знал, как 
их готовить. Я сразу сказал, что 

есть это не буду. И 60 лет своё 
слово держу.

ЛА: Регистрация нашего брака 
прошла с приключениями. По-
года 26 ноября 1960 года стояла 
промозглая, шёл мокрый снег с 
дождём. Вызвали такси, чтобы 
доехать до Дворца бракосочета-
ния на Английской набережной, 
а оно не приехало. Пришлось 
идти пешком, почти бежать. Я в 
шубе котиковой поверх лёгкого 
платья и в модельных туфельках 
с тонкой подошвой – по ноябрь-
ской слякоти. Хотя мы жили не 
очень далеко, но всё же опозда-
ли. Прибежали запыхавшиеся.

Нас там уже ждали родствен-
ники, приехавшие из Москвы, 
Белоруссии, которые не знали 
ни друг друга, ни Ленинграда. 
Время регистрации подходит, 
а молодожёнов нет. Туда ли 
они вообще попали? Всем при-
шлось поволноваться.

А в этом году, 24 октября, в 
том же Дворце бракосочетания 
женился внук. Почти ровно 60 
лет после нашей свадьбы.

– Можете вспомнить самый 
счастливый момент или собы-
тие за время вашего брака?

ЛА: Рождение детей. И дочки, 
и сына. Это самое счастливое 
время, ни с чем не сравнить.

МЗ: Согласен. О рождении доч-
ки у меня даже метка осталась. 

Когда мне сказали, что жену 
увезли в роддом, я побежал 
туда. Внутрь, конечно, не пу-
скали. Окна высоко. А так как 
жена училась на сурдопедагога 
(учитель для неслышащих де-
тей – прим. ред.), то она вла-
дела языком жестов, немного и 
меня научила. Вот так мы с ней 
через стекло жестами и перего-
варивались. Мужики, которые 
стояли рядом, спрашивали: «У 

тебя что, жена глухая?» А в ро-
дильном доме, наоборот, дума-
ли, что у Людмилы муж глухой. 

Когда жену уже повезли ро-
жать, я пошёл пилить дрова. 
Тогда в домах было печное ото-
пление, дрова заготавливали 
сами. Пила у нас двуручная, а я 
один. Не удержал пилу – бац! – 
до сих пор на руке остался шрам 
со дня рождения дочери. 

– Были ли сложности в браке?
ЛА: Муж много ездил в ко-

мандировки. И, с одной сторо-
ны, это было сложно: мы очень 
скучали друг по другу, я ждала, 
волновалась. А сейчас пони-
маю, что, может, это ещё боль-
ше укрепляло брак. Потому что 
встреча после расставания – это 
всегда яркое событие. И когда 
мы были вместе, стремились 

дать как можно больше любви 
друг другу, проявить внимание. 
Понимали, что скоро опять мо-
гут отправить в командиров-
ку, а они бывали длинные, по 
полтора-два месяца. 

Особенно тяжело стало отпу-
скать мужа, когда дети появи-
лись. Наши родители помогать 
не могли, и я одна крутилась, а 
муж помощник хороший, всег-
да готов был взять на себя до-

машние дела. 
Он умел и уступать, спустить 

ссору на тормоза, если я заки-
пала. А сейчас, пожалуй, наобо-
рот: он заматерел, а я уступчи-
вее стала. 

МЗ: Лучшая похвала моей 
жене – то, что мы до сих пор 
вместе. Сложностей в нашей 
совместной жизни даже и не 
вспомню. 

– Изменились ли чувства 
друг к другу спустя такой 
большой срок?

ЛА: Да, конечно. С ещё боль-
шим вниманием друг к другу 
сейчас относимся, с тревогой и 
нежностью. Раньше резче были. 
Сейчас между нами не только 
родственные чувства, но и то-
варищеские, дружеские. 

Но самое главное – невоз-
можно даже представить жизнь 
друг без друга. 

– Как вы отмечаете годовщи-
ну свадьбы?

ЛА: Ни разу ещё не было, что-
бы мы не отметили годовщину. 
Разве что в молодости несколь-
ко раз праздновали отдельно: 
когда он был в командировке, а 
я в Ленинграде. Но всегда при-
ходил посыльный с цветами, 
друзья передавали подарки от 
мужа.

На 60-ю годовщину пригласим 
только самых близких – семью. 
А это 18 человек! 

Семья у нас большая, друж-
ная и творческая. Дочка обыч-
но всех организовывает, внуки 
стихи готовят, инсценировки 
устраивают, плакаты делают. 
Праздники у нас – это всегда не 
просто застолье, а какое-то ин-
тересное действо. 

– Дайте совет молодожёнам, 
которые хотят повторить ваш 
счастливый опыт.

ЛА: Мне кажется, что тут не 
надо усложнять. Самое элемен-
тарное – уважение, внимание 
друг к другу. А главное, конечно 
же, любовь.

Беседовала Анна Алексеева,
фото Анастасии Арашкевичуте 

и из архива героев

Михаил Залманович в свои 84 года трудится на том же предприятии, куда при-
шёл работать 62 года назад, имеет звания «Ветерана труда» и «Заслуженного 
изобретателя РФ» (более 200 изобретений). Людмила Александровна – житель 
блокадного Ленинграда, отличник народного образования и ветеран труда.

В ноябре 1960-го Михаилу и Людмиле пришлось бежать на свою свадебную  
регистрацию под дождём и мокрым снегом.

Лучшие экскурсанты Звездного

Ежегодно весной и осенью 
муниципальное образование 
Звёздное проводит для жите-
лей округа автобусные экскур-
сии по историческим местам 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. В 2020 году 
каждый экскурсант мог по-

участвовать в конкурсе на луч-
шее фото, сделанное во время 
поездки, и на лучшее эссе, на-
писанное о месте проведения 
экскурсии. В ноябре были под-
ведены итоги конкурса и со-
стоялось награждение победи-
телей в каждой из номинаций.

В номинации «Лучшее фото»:
I место – 

Поисова Фаина Александровна
II место – 

Антонова Галина Степановна
III место – 

Николаева Анна Александровна

В номинации «Лучшее эссе»:
I место – 

Петрова Светлана Павловна 
II место – 

Васильева Тамара Борисовна
III место – 

Шатковская Валентина Васильевна

16 ноября в муниципальном образовании Звёздное состо-
ялось награждение победителей конкурса фотографий и 
эссе по мотивам автобусных экскурсий для жителей наше-
го округа. Призы вручил заместитель главы МО Звёздное 
Владимир Артамонов.

..
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 ЛЕНИНГРАДСКИЙ РУБЕЖ

«Развивалось все довольно быстро»
Мы продолжаем рубрику, посвящённую Году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и публикуем историю Валерии 
Афанасьевны Молодцовой, которая в военное время мечтала попасть на фронт, но осталась спасать жизни людей в блокадном 
Ленинграде. Её воспоминания вместе с рассказами других ветеранов нашего округа вошли в сборник «Ленинградский рубеж», 
выпущенный муниципальным образованием Звёздное в мае этого года.

..

Осознание войны
В 41-м году мне исполнилось 

15 лет. У меня была собака, 
очень умная, я её дрессирова-
ла. 22 июня мы с подругой со-
бирались поехать в Сосновку 
обучать наших собак. Я пришла 
к ней домой на Петроградскую 
сторону, и вдруг объявление – 
началась война. 

Мы уже пережили Финскую 
войну и, будучи детьми, не 
ощутили её на себе. Хотя всё 
было рядом. Казалось, что где-
то там воюют какие-то взрос-
лые. И эту войну мы сначала 
восприняли так же, думали, что 
нас это не коснётся. Поэтому, 
услышав объявление, мы с под-
ругой всё равно поехали зани-
маться с собаками. Когда вер-
нулись домой, родители были 
взволнованы ситуацией.

Отец у меня был инженер-ди-
зелист, хотел пойти в армию, 
но его не пустили. Он ремон-
тировал подводные лодки на 
заводе «Русский дизель». Мама 
работала на торфоразработках. 
Жили мы возле Сенного рын-
ка, в коммунальной квартире – 
одна большая семья. Поэтому, 
когда началась война и родители 
стали редко появляться дома, за 
мной всё равно присматривали. 

Развивалось всё довольно бы-
стро, и вскоре люди осознали 
серьёзность этой войны. Но 
голод пока не ощущался. Осе-
нью начались первые обстрелы. 
Один из них я видела на Сен-
ной. Убило продавщицу Розу, 
молодого человека рядом с ней 
– тоже продавца – ранило, по-
всюду кровь, девочки-дружин-
ницы в военной форме. 

У нас сложилась целая компа-
ния детей, живущих в нашем 
доме. Мы сбрасывали бомбы с 
крыши, старались участвовать 
во всех мероприятиях. Наш 
управхоз Николай Тимофее-
вич Державин объединял ре-
бят, раздавал красные повязки, 
чтобы мы выходили на улицу 
и во время обстрелов направ-
ляли людей под арку. Нам это 
нравилось: появлялось чув-
ство собственной значимости.

В январе 42-го я узнала о на-
боре на курсы медсестёр. Про-
ходили они как раз недалеко от 
моего дома, на Садовой улице. 
Сразу же пошла записываться. 
Меня взяли, я закончила кур-
сы. После них какое-то время 
мы работали в госпитале, а по-
том нас перевели в больницу 
Нахимсона на Большой Подья-
ческой улице. 

Работа в больнице была тя-
жёлой. Не только физически, 
но и морально. Привозили к 
нам больных дистрофией, ча-
сто люди умирали. Однажды 
я случайно встретила моего 
одноклассника – от голода он 
упал на улице. Работали мы 
через сутки, и в рабочие дни 
нам давали дрожжевой суп. 
Это помогло мне остаться в 
живых. Бывало такое, что при-
носишь больному заплани-
рованную порцию, а он уже 
мёртвый. Оставшиеся порции 
я отдавала своему школьному 
другу. Вскоре он выписался из 
больницы. 

Мы с подругой мечтали по-
пасть на фронт, вытаскивать 
раненых из окопов, оказаться 
на поле боя. Мы до конца не 

понимали, что такое война, но 
всегда хотели защищать свою 
страну, свою родину. Но в ар-
мию нас не брали из-за юного 
возраста. Ходили в военкомат, 
а военком нам говорит: «Тут 
так же, как на фронте, рабо-
тайте». У нас была военно-
учётная специальность 133. 
Стоим мы возле военкомата, 
идут представители частей. 
Мы спрашиваем: «Вам не надо 
ВУС 133?». Они говорят, что 
надо, записывают наши фами-
лии. А потом в военкомате уз-
нают, сколько нам лет: «Так вы 
ж малолетки!» Мы и плакали, 
и просили, но нас не брали.

Но моя подруга Зина потом 
всё-таки попала в армию. Пи-
сала мне в письме: «В армию 
не стремись, это то же самое, 
что работа в госпитале. Только 
тут мы на казарменном поло-
жении и в форме. Ни на какой 
фронт не пускают и не пустят». 

Моя собака тоже попала на 
фронт. Она ведь умела раз-
матывать провода, защищать 
хозяина при необходимости. 
Потом с фронта мне пришло 
известие, что собака погиб-
ла. Боец выжил, а её убило – 
шальная пуля.

Бородатый «Геркулес»
У другой моей подруги Гали 

уже была дочка, муж на фрон-
те. Она рассказывала нам та-
кую историю. Есть им нечего, 
от голода тяжело даже встать. 
Вдруг стук в дверь. Галя по-
думала, что дворники прове-
ряют, умер ли кто-то. Решила 
не открывать. Но стук всё на-
стойчивее – не дворницкий. 
Она кое-как встала, по стенке 
дошла, открывает – стоит бо-
родатый мужчина. Пригляде-
лась, а это друг её мужа Федя. 
Он был в 1- м партизанском 
отряде, который сформирова-
ли из лесгафтовцев – и студен-
тов, и преподавателей. Федя 
вернулся в Ленинград, и его 
сразу забрали в действующую 
армию. Галя бегала к нему в 
часть, он ей давал суп, продук-
ты. Так моя подруга осталась 
жива. 

По Галиным рассказам я пы-
талась представить себе этого 
бородатого «Геркулеса». Од-
нажды прихожу к ней, разго-
вариваем, и вдруг входит Федя. 
Так мы с ним познакомились. 
Удивительно, но было такое 
ощущение, будто мы уже дав-
но знали друг друга. Он при-
глашал меня кататься на лод-
ке с ним и его товарищем, мы 
подружились.

Федя говорил мне, что я зря 
теряю время, что у нас в Ле-

нинграде работает техникум 
физкультуры и мне надо идти 
туда учиться. Сам он был ма-
стером спорта по волейболу. 
«Да кто же меня возьмёт?» – 
говорю. А он: «Возьмут!» Сна-
чала я отнеслась к этой идее 
скептически. 

Федя уехал в отпуск к мате-
ри, со своим другом Жорой. 
Когда они возвращались на-
зад, то сильно опаздывали и в 
конце концов задержались на 
два дня. Тогда они подделали 
свои командировочные, реши-
ли, что их пропустят. И их про-
пустили. Но потом схватили 
как дезертиров. Два дня – уже 
дезертирство. Федю отправи-
ли в штрафную роту, а Жору в 
обычную часть – мама помог-
ла. А что такое штрафная рота? 
Ты либо погибаешь в бою, либо 
выходишь живым, получаешь 
медаль «За отвагу» и отправ-
ляешься в нормальную часть. 
Федя сходил в атаку, остался 
цел, получил медаль и должен 
был перевестись. Они шли с 
товарищем на обед, увидели на 
земле авторучку, решили под-
нять. А это мина. Так Федя тра-
гически погиб, получив при 
этом свою медаль. 

Солдаты всегда указывали 
адрес, по которому нужно со-
общить, если что-то случится. 
Федя указал мой адрес. Ко мне 
приехал старшина его роты, 

всё рассказал. Я сначала не по-
верила. Подумала, что его, на-
верное, ранило, оторвало ногу 
или руку, и он не захотел, чтобы 
я видела его таким. Парень-то 
был сильный, здоровый. Я дол-
го думала, что он жив, но потом 
пришло осознание. Стала уз-
навать, где его похоронили, но 
старшина сказал, что мне туда 
попасть нельзя. 

Наша дружба с Федей – это 
самое светлое воспоминание 
тех лет. Поскольку он так уси-
ленно агитировал меня идти в 
техникум, то после его гибели я 
решилась. Хотя думала, что пой-
ду в медицину. В 43 -м году меня 
приняли сразу на второй курс, 
потому что я прошла курсы мед-
сестёр. В 44- м после окончания 
техникума направили работать 
по специальности, хотя из боль-
ницы долго не отпускали. Я по-
пала в областной комитет по 
физическому воспитанию, ча-
сто ездила в командировки, не-
смотря на войну, – где я только 
ни была! А в 45- м я поступила 
в институт и через четыре года 
успешно его закончила.

Голод, страх, боль и потери – 
это всё война. Можно сказать, 
что эти годы не просто не прош-
ли бесследно – они во многом 
определили и всю дальнейшую 
жизнь.

Записала Анастасия Бочкарёва

Валерия Афанасьевна с собакой. Довоенное фото.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Обращение военного комиссара Московского района города 
Санкт-Петербурга Дмитрия Дегтерева к родителям призывников

Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по слу-

чаю очередного (с 1 октября  
по 31 декабря 2020 года) при-
зыва граждан на военную служ-
бу в возрасте от 18 до 27 лет, не 
имеющих права на освобожде-
ние или отсрочку от призыва на 
военную службу.

В нашей стране призыв на 
военную службу является про-
зрачным и осуществляется в 
соответствии с законодатель-
ными и нормативными право-
выми актами Российской Фе-
дерации в области подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу.

В первую очередь граждане 
призывного возраста проходят 
медицинское освидетельство-
вание врачами-специалистами. 
Я прошу всех родителей при-
зывников очень внимательно 
отнестись к этому важнейшему 
этапу призывной кампании.

Если ваш сын имеет какие-
либо заболевания, то их нали-
чие должно быть подкреплено 
соответствующими медицин-

скими документами, которые 
необходимо представить в ори-
гинале врачу-специалисту.

По итогам медицинского ос-
видетельствования призывник 
может быть направлен на ам-
булаторное или стационарное 
обследование в медицинское 
учреждение города, по итогам 
которого может быть принято 
соответствующее решение.

Если вы не согласны с решени-
ем медкомиссии, то имеете пра-
во вместе с сыном на заседании 
призывной комиссии заявить 
просьбу о повторном медицин-
ском освидетельствовании.

На медицинском освидетель-
ствовании вы можете присут-
ствовать только с разрешения 
врача-специалиста, так как за-
конодатель не предусматривает 
присутствия родителей при его 
проведении, а также заочного 
медицинского освидетельство-
вания только по документам.

Мы надеемся на то, что вы 
сможете лично позаботиться 
о здоровье ваших сыновей для 
того, чтобы они успешно прош-

ли военную службу. В этом 
заинтересован я лично, вра-
чи-специалисты и члены при-
зывной комиссии.

Я призываю вас, уважаемые 
родители, не бояться отправ-
лять ваших сыновей на меди-
цинское освидетельствование 
и заседание призывной комис-
сии.

Напоминаю также, что за-
конодатель ввёл в Уголовный 
кодекс Российской Федерации 
специальную статью – укло-
нение от призыва на военную 
службу при отсутствии закон-
ных оснований для освобож-
дения от этой службы. Эта ста-
тья предусматривает лишение 
гражданина свободы сроком до 
двух лет.

На данный момент гражда-
не призываются на военную 
службу всего лишь на 12 меся-
цев. Время службы пролетает 
быстро. В этот период воен-
нослужащий имеет более 20 
социальных гарантий, которые 
определены российским за-
конодательством и успешно 

осуществляются на практике, 
в том числе и для граждан, у ко-
торых имеются дети.

Работодатели с уважением от-
носятся к тем, кто прошёл шко-
лу военной службы, и видят в  
этих людях исполнительных, 
дисциплинированных и ответ-
ственных работников.

Призываю вас, уважаемые ро-
дители, отнестись к меропри-
ятиям по призыву на военную 
службу с полной родительской 
ответственностью. Это послу-
жит укреплению боевого по-
тенциала нашей Родины – Рос-
сийской Федерации.

По всем вопросам призыва на 
военную службу обращайтесь 
на призывной пункт по адресу: 
Московский пр., д. 110, каби-
нет 212.

Там будут даны исчерпываю-
щие ответы на интересующие 
вас вопросы. Заранее благода-
рен!

С глубоким уважением 
и признательностью, 

Дмитрий Дегтерев

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Компетенция органов прокуратуры при рассмотрении обращений граждан
В органах прокуратуры раз-

решаются заявления, жалобы и 
иные обращения, содержащие 
сведения о нарушении законов.

Порядок рассмотрения обра-
щений граждан в органах про-
куратуры Санкт-Петербурга 
регулируется положениями Фе-
дерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» и 
других федеральных законов, 
приказов и указаний Генераль-
ного прокурора Российской 
Федерации и прокурора Санкт-
Петербурга.

Федеральным законом «О про-
куратуре Российской Федера-
ции» установлено, что органы 
прокуратуры не подменяют 
иные государственные органы 
и должностные лица, которые 

осуществляют контроль за со-
блюдением прав и свобод чело-
века и гражданина, а также не 
должны подменять ведомствен-
ный контроль по вопросам 
следствия и дознания. Проверки 
проводятся на основании по-
ступившей информации о фак-
тах нарушения законов, требую-
щих принятия мер прокурором. 

Для установления в органах 
прокуратуры РФ единого по-
рядка рассмотрения обращений 
и организации приёма граждан 
приказом Генерального про-
курора Российской Федерации 
утверждена соответствующая 
Инструкция, согласно которой 
обращения, разрешение кото-
рых не входит в компетенцию 
органов прокуратуры или под-
лежит рассмотрению другими 

органами и организациями в се-
мидневный срок с момента ре-
гистрации, должны направлять-
ся по принадлежности вопроса 
с одновременным уведомлением 
об этом заявителей.

С учётом данного требования 
прокуроры направляют по под-
ведомственности первичные об-
ращения граждан, относящиеся 
к компетенции контролирую-
щих органов, правомочных про-
водить проверки и принимать 
соответствующие решения. 

Например, обращения, каса-
ющиеся трудовых правоотно-
шений, направляются в орган 
государственного контроля в 
данной сфере на территории го-
рода – Государственную инспек-
цию труда Санкт-Петербурга; 
вопросов санитарно-эпиде-

миологического благополучия 
населения и защиты прав потре-
бителей – в  Управление роспо-
требнадзора города.

В случае, если контролиру-
ющим органом  не приняты 
надлежащие меры в рамках 
компетенции или  нарушены  
установленные законом сроки 
разрешения, такие решения, 
действия (бездействие) можно 
обжаловать  в органы прокура-
туры. 

Таким образом, к производ-
ству в органах прокуратуры 
принимаются обращения, по 
которым меры прокурорского 
реагирования используются по 
прямому указанию закона или 
полномочия других органов не-
достаточны для устранения на-
рушений закона.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение в 
отношении гражданина Российской Федерации, управлявшего транспортным 
средством на основании доверенности.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 
УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в июле 2020 года мужчина, управляя внедорожником 
«TOYOTA LAND CRUISER PRADO», следовал по Московскому проспекту и на ре-
гулируемом светофорными постами пешеходном перекрёстке, вблизи дома 
190 по Московскому проспекту, на скорости порядка 40 км/ч выехал на пеше-
ходный переход, где совершил наезд на 79-летнего пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшей причине-
ны телесные повреждения, от которых она скончалась в больнице.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд.

Прокуратура Московского района утвердила  
обвинительное заключение по уголовному делу  
о ДТП со смертельным исходом

Прокуратура Московского района по обращению гражданина 
провела проверку соблюдения ООО «УК Сервис Экспресс» тре-
бований законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Установлено, что организация допускала нарушения при на-
числении платы за жилищно-коммунальные услуги по отопле-
нию за декабрь 2019 г. и январь 2020 г. собственнику квартиры в 
многоквартирном доме.

Прокуратура внесла представление в адрес генерального ди-
ректора ООО «УК Экспресс Сервис», которое находится на рас-
смотрении. Устранение нарушений находится на контроле про-
куратуры района.

Прокурор Московского района 
советник юстиции В. В. Узляков

Прокуратура потребовала устранить нарушения 
при начислении платы за жилищно-коммунальные 
услуги

В системе преступлений про-
тив общественной безопасности 
одним из наиболее тяжких дея-
ний является заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, 
о готовящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создаю-
щих опасность гибели людей, 
причинения значительного 
имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно 
опасных последствий. 

В результате подобных дей-
ствий причиняется серьёзный 
материальный ущерб гражда-
нам в частности и государству в 
целом, так как по ложному вызо-
ву незамедлительно выезжают 
сотрудники правоохранитель-
ных органов, противопожарной 
службы, скорой медицинской 
помощи, срываются графики ра-
боты различных учреждений и 
предприятий. В связи с такими 
сообщениями выезд «тревож-
ных» групп, а также эвакуация 
граждан должны проводиться 
обязательно, что приводит к по-
явлению у людей чувства страха, 
беззащитности и дискомфорта в 
создавшейся ситуации.

Помните! 
  Сообщая об акте террориз-

ма, вы посягаете на обществен-
ную безопасность. 

  Ваши слова и действия мо-
гут образовать состав уголов-
но-наказуемого деяния, преду-
смотренного ст. 207 УК РФ 
(заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма). 

  Ответственность за совер-
шение данного преступления 
наступает с 14 лет.

Однако если вам действитель-
но стало известно о готовящем-
ся или совершённом престу-
плении, немедленно сообщите 
об этом правоохранительным 
органам по единому телефону 
спасения «112». 

Заведомо ложное 
сообщение об акте 

терроризма –  
уголовно наказуемо

Скажем наркотикам 
нет!

Сегодня в Московском районе 
существует и успешно функци-
онирует система противодей-
ствия наркотическому злу.

 Каждый может сообщить о не-
законном распространении нар-
котиков в Антинаркотическую 
комиссию, которая осуществля-
ет свою деятельность по адресу: 
Московский пр., д. 129. Инфор-
мация от жителей, желающих 
сообщить об известных им фак-
тах незаконного потребления 
наркотических средств прини-
мается по телефону: 576-88-23.

Районный наркологический 
кабинет: ул. Кузнецовская,  
д. 44, телефон: 388-35-88.

Телефон доверия по пробле-
мам наркологических заболева-
ний: 714-42-10 (круглосуточно);

Телефон доверия для нар-
козависимых подростков и их 
близких «Взлётная полоса»: 
528-21-64 (с 9:00 до 21:00, кро-
ме воскресенья).

По информации gov.spb.ru
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ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

Прозвучал «Эковопрос»

В этом году в связи с эпидеми-
ологической ситуацией акция 
прошла онлайн, в сообществе 
«ВКонтакте» – vk.com/ecovopros. 
Главная цель акции – повысить у 
молодёжи уровень осознанности 
при взаимодействии с окружаю-
щей средой, а основная задача – 
предложить современному поко-
лению задуматься о комфортной 
жизни без вреда для планеты. 

На протяжении двух дней на 
нескольких онлайн-площадках 
выступили спикеры, рассказав-
шие, как повысить уровень своей 
экологичности и зачем это нуж-
но.  Выступления были посвяще-

6 и 7 ноября в МПЦ «Московский» прошла ежегодная экологическая молодёжная акция «Эковопрос». 
С 2017 года её организатором является Отдел-беспредел, отвечающий за проекты и инновации  
молодёжного центра «Московский».

ны множеству актуальных тем: 
«Про гринвошинг и “зелёное” 
потребление», «Экологическое 
выражение эмоций», «Сканди-
навский минимализм», «Как 
создать свой экопроект: от идеи 
до реализации». Также в онлайн-
формате прошли творческие ма-
стер-классы «Экологичный хенд-
мейд». 

Помимо этого, 6 и 7 ноября 
участники акции узнали, как и 
где можно раздельно сдавать 
мусор, куда отнести макулатуру, 
какие в Петербурге сейчас суще-
ствуют магазины без упаковки и 
в чём их особенности. 
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98 лет 
Горбунова Екатерина Михайловна 

92 года
Кузнецова Анна Яковлевна

Тихомирова Наталия Юрьевна
 

90 лет
Агапов Юрий Васильевич
Антонова Нина Ивановна

Лапшина Эмилия Гавриловна
Лебедева Анна Васильевна
Левин Николай Петрович

Кутляева Валентина Ивановна
Смелова Валентина Ивановна

 85 лет
Ермакова Нина Николаевна
Зданевич Елена Леонидовна
Круглова Тамара Николаевна

80 лет
Дорохина Евгения Александровна

Захарова Татьяна Васильевна
Лукинов Вячеслав Николаевич
Минаева Валентина Ивановна

Федорова Анна Андреевна
Филиппова Галина Викторовна
Финашина Галина Николаевна

75 лет
Карпенко Анатолий Викторович

Кафтанатий Елизавета Гавриловна
Сингерцова Людмила Павловна

70 лет
Гогуа Елена Александровна

Морозова Татьяна Николаевна
Сементинова Галина Ивановна

Халатова Нина Борисовна

65 лет
Бондаренко Светлана Владимировна

Депутаты 
Муниципального 

Совета МО Звёздное  
от всей души поздравляют 

жителей округа, 
отметивших день 

рождения в ноябре!

Поздравляем 
с юбилеем!

Крепкого вам 
здоровья, любви, 

тепла, понимания 
и долгих лет жизни!

Имеем право!
СОБЫТИЕ

30 октября на платформе «Zoom» для подростков 
Петербурга прошёл форум «Знай свои права: здесь и 
сейчас». Одним из его информационных партнёров 
выступило муниципальное образование Звёздное.

 Форум предложил четыре ме-
тодические разработки, с помо-
щью которых:

– Ученики начальной школы 
знакомились с основными опре-
делениями права. 

– Подростки осваивали непро-
стую тему интеллектуальной соб-
ственности.

– Участники узнали о своих 
школьных правах и получили 
возможность обсудить право-
мерность действий учеников и 
работников школы.

– Дети учились проходить со-
беседования: на что обратить 
внимание в описании вакансии 
и в трудовом договоре, с какого 
возраста и при каких условиях 
можно официально работать.

К онлайн-форуму подклю-
чились более 130 представите-
лей учебных заведений Санкт-
Петербурга. А с 30 октября по 15 

ноября уже 13 образовательных 
учреждений провели у себя меро-
приятия, с которыми они позна-
комились на форуме «Знай свои 
права: здесь и сейчас». В резуль-
тате более 970 учащихся приняли 
участие в играх социального про-
екта «Знай свои права», а количе-
ство волонтёров, реализовавших 
методические материалы, превы-
сило 60 человек. 

Форум состоялся благодаря фи-
нансовой поддержке Всероссий-
ского проекта «Добро не уходит 
на каникулы». Словно рифмуясь 
с названием проекта, работа ор-
ганизаторов форума – учащихся 
школы № 525 – началась во время 
летних каникул, а закончилась на 
осенних. Ребят-организаторов не 
смогли остановить ни постоян-
ные переносы дат и мест прове-
дения, ни эпидемиологические и 
технические ограничения.
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