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Председатель местной ячейки «Всерос-
сийского общества инвалидов» Ольга 
Вагнер рассказывает о работе органи-
зации и планах на год грядущий
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Депутаты МО Звёздное лично 
поздравили юбиляров семейной 
жизни 2020 года, вручив цветы и 
подарки на дому

Мы завершаем рубрику, посвя-
щённую Году 75-летия Победы, исто-
рией  судьбы нашей соседки по 
округу Музы Львовны Кузьмичёвой

Новый год и елки зеленые

На новогоднюю ёлку, как и 
на большинство вещей в на-
шей жизни, распространяются 

принципы осознанного по-
требления: сокращай, исполь-
зуй повторно, перерабатывай. 

По словам руководителя дви-
жения «Круг жизни» Макси-
ма Вережинского (О «Круге 

жизни» мы подробно расска-
зывали в октябрьском номере 
«Звёздной газеты». Участни-
ки движения сдают вторсы-
рьё, получают за это «зелё-
ные» баллы и могут обменять 
их на саженцы. – Прим. ред.), 
идеальная новогодняя ёлка – 
это та, что растёт во дворе. 
Такое растение не загрязняет 

окружающую среду, а наобо-
рот, снабжает воздух кислоро-
дом. Ёлку можно украсить или 
оставить в прежнем виде – де-
рево в любом случае будет ра-
довать глаз, причём не только 
пару праздничных недель, а 
ещё долгие годы. 

Продолжение – на стр. 3  >>>

Каждый декабрь мы зажигаем гирлянду на праздничной ёлке и готовимся встречать 
Новый год. Но какую ёлку выбрать, чтобы не навредить экологии, – живую или 
искусственную? Или вовсе отказаться от традиционного дерева и подыскать 
нестандартные варианты? Разбираемся в нашей новогодней экорубрике вместе 
с руководителем движения «Круг жизни» Максимом Вережинским и депутатами 
Муниципального Совета МО Звёздное.
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Мы спросили у Главы МО Звёздное, 
депутатов и жителей нашего округа, 
какую ёлку они выбирают на Новый 
год? Мнения разделились
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№ 11 (220) 
декабрь 2020

6+ Счастливого 
Нового года!

На фото жители Звёздного – семья 
Черняевых – возле ёлки во дворе 
на  ул. Звёздной, д. 5
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НАШ ГОРОД

Вячеслав Макаров: «Наша общая задача – запустить 
правовой процесс обновления городской среды»

9 декабря Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга приня-
ло Постановление «О поправках 
к проекту федерального закона 
№1023225-7 «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Документом предлагается депу-
татам Государственной Думы РФ 
внести в указанный проект Феде-
рального закона поправки, направ-
ленные, прежде всего, на защиту 
прав и законных интересов жите-
лей многоквартирных домов, вклю-
чаемых в программы реновации, 
сохранения объектов культурного 
наследия на таких территориях и 
минимизацию возможностей для 
злоупотреблений.

Комментарий Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслава Макарова:

«Закон о реновации – один из 
важнейших для нашей страны со-

циальных документов последнего 
времени. Комплексному обнов-
лению жилой застройки по всей 
территории России сегодня аль-
тернативы нет. Сотни тысяч до-
мов первых массовых серий уже 
перешагнули установленные сроки 
безопасной эксплуатации. Милли-
оны жителей страны, строитель-
ный бизнес и региональные органы 
власти с нетерпением ждут такой 
свод правил, который позволит 
стимулировать активное развитие 
комфортной и современной го-
родской среды, обеспечив устой-
чивый баланс интересов граждан 
и предпринимателей. Это крайне 
непростая задача, поскольку речь 
зачастую идёт о самом значимом 
финансовом и социальном активе 
простого человека – его единствен-
ном жилье.

Петербургский парламент не 
первый раз подходит к решению 
этой проблемы. Ни для кого не се-
крет, что программы реновации, 
принятые в нашем городе, из года в 
год пробуксовывают. И во многом 
это связано именно с несовершен-

ством федерального законодатель-
ства, которое существенно огра-
ничивает манёвр регионов. Мы 
внимательно следим за опытом 
Москвы, которая уже запустила 
свою программу реновации, и по-
нимаем, что распространить его в 
регионах можно только после глу-
бокого переосмысления. Слишком 
большая разница в бюджетной 
обеспеченности. Комплексный 
законопроект, который мы ещё в 
прошлом году направили в Госу-

дарственную Думу, до стадии рас-
смотрения пока не дошёл. Поэтому 
сегодня нам крайне важно внести в 
проект Федерального закона, пред-
ложенный группой сенаторов и 
депутатов Государственной Думы, 
поправки, отражающие регио-
нальные особенности реновации.

Прежде всего, речь идёт о за-
щите прав и законных интересов 
простого человека. Мы предлагаем 
чётко прописать в законе необхо-
димость проведения публичных 

слушаний по проектам решений 
о комплексном развитии террито-
рий и включить в перечень обя-
зательных документов протоколы 
общих собраний жильцов много-
квартирных домов. И, самое глав-
ное, внести в закон требование о 
компенсации владельцу рыночной 
стоимости жилья, которая в этом 
случае не может быть ниже када-
стровой.

Крайне важно, в особенности 
для Петербурга, сохранить при-
оритет законодательства, защи-
щающего культурное наследие 
нашей страны, а также обеспе-
чивающего плановое развитие 
городской среды. Категорически 
нельзя допустить, чтобы проект 
реновации диссонировал с Гене-
ральным планом.

Очень надеюсь, что федераль-
ные законодатели прислушаются к 
мнению коллег из второй столицы 
России. Наша общая задача – за-
пустить правовой процесс обнов-
ления городской среды, который 
позволит вывести качество жизни 
всех россиян на новый уровень».

Петербургский парламент подготовил поправки в федеральный законопроект о реновации.

Фото: assembly.spb.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С Новым годом и Рождеством!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Новым годом – волшебным и 
добрым праздником!

Каждый раз мы встречаем это событие с трепе-
том, верой в чудо и желанием счастливых перемен, 
оставляя всё плохое позади. Уходящий год выдался 
для всех нас особенно трудным и внёс свои коррек-
тивы в привычное течение жизни. Хочется верить, 
что этот опыт сплотит нас, сделает сильнее, и мы по 
традиции встретим наступающий год с оптимизмом 

и надеждой на лучшее.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, любви, новых радостных 

впечатлений и реализации намеченных планов! Не позволяйте неудачам 
сбить вас с верного пути, делайте то, что приносит удовольствие, и верьте не 
только в новогодние чудеса, но и в самих себя.

Счастливого вам Нового года!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александр ТЕТЕРДИНКО

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Новым 2021 годом и 
Рождеством Христовым!

Новогодние праздники и Рождество мы неизмен-
но ждём с чувством радости и веры в лучшее, каждый 
вспоминает свои достижения и строит самые смелые 
планы на будущее, искренне верит в исполнение завет-
ных желаний в новом году.

По доброй традиции долгожданные и любимые 
праздники мы встречаем в семейном кругу, рядом с са-

мыми родными и близкими, в атмосфере счастья, любви и ожидания чуда.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и 

успехов во всех делах!
Пусть новый год принесёт каждой петербургской семье как можно больше ра-

достных событий! Пусть все задуманное претворится в жизнь!

Председатель  Законодательного Собрания, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые жители округа Звёздное! 

Пусть для всего мира 2020 год оказался непростым, 
прощаясь с ним, вспомните, чем он был хорош. Уверен, 
каждому из нас найдётся, за что поблагодарить уходя-
щий год.

Ночь, отделяющая один год от другого, даже самых 
реалистичных людей заставляет верить в чудо, как в дет-
стве. Я лет до 10 не расставался с верой в Деда Мороза, а 
сейчас, готовя праздник для собственных детей, заново 
проникаюсь надеждой на чудеса, заряжаясь от дочерей 

волнением и нетерпением. 
Невольно вспоминается, как сам в детстве писал письма Деду Морозу и «отправ-

лял их на Северный полюс» через морозилку, как наряжал ёлку и ждал подарков. 

А сейчас понимаю, что главным подарком этого праздника было то, что мы своей 
большой семьёй из 12 человек собирались все вместе: бабушка и дедушка, тёти, 
дяди, двоюродный брат. Сейчас эти шумные застолья вспоминаются с теплом и 
грустью. Как бабушка и дедушка очень по-особому пели русские народные песни, 
как мы с братом устраивали совместные розыгрыши, как торжественно и взволно-
ванно слушали бой курантов и загадывали желания. Впрочем, загадываю и сейчас. 
И всегда прошу одного: благополучия своим близким. 

С наступающим Новым годом! Желаю вам терпения, здравомыслия в наше не-
простое время и, конечно, здоровья. Берегите родных и близких и помните, что 
Новый год – семейный праздник. Соберитесь вместе и зарядитесь позитивными 
эмоциями на весь 2021 год! 

Глава муниципального образования Звёздное
Максим РАЗИНКОВ

' '
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Новый год и елки зеленые
Второй вариант правильной 

ёлки для Нового года, отмеча-
ет Максим, – это ёлка, которая 
уже есть. 

– У многих из нас на чердаках 
и антресолях лежат старенькие 
ёлки. Пыльные, конечно, но на-
лёт старины, на мой взгляд, их 
только украшает. Если такой 
ёлки у вас нет, её легко можно 
найти, не покупая новую. На-
пример, позаимствовать у ба-
бушек и дедушек, которые не 
всегда ставят ёлку на Новый 
год. Нужно радоваться тому, 
что у нас уже есть, и использо-
вать это как можно дольше. 

Если вы всё же решили ку-
пить новую искусственную 
ёлку, следует помнить, что её 
производство, транспортиров-
ка и дальнейшая утилизация 
нанесут экологии не меньше 
вреда, чем срубленное дерево, 
оказавшееся после праздников 
на свалке. По информации рос-
сийского отделения «Гринпис», 
ёлка из пластика окупает свой 
экологический след только в 
том случае, если её используют 
на протяжении 20 лет. Нату-
ральные ёлки, в отличие от ис-
кусственных, поглощают угле-

кислый газ, пока растут, и тем 
самым помогают сдерживать 
темпы глобального потепления. 

– Желание поставить дома 
живую ёлку не является чем-
то кардинально неэкологич-
ным. Главное, подойти к этому 
с умом, – объясняет Максим 
Вережинский. – Можно найти 
дерево, которое растёт под 
линиями электропередач, на 
обочине дороги или просеке 
(там ёлкам всё равно не жить в 
долгосрочной перспективе), и 
получить в лесничестве разре-
шение на сруб. Перед Новым 
годом одну ёлку в руки точно 
дадут. Более экологичный ва-
риант – поискать в лесу хвой-
ные ветки и украсить ими 
дом. Тогда ни одна ёлка не по-
страдает. 

Любителям оригинальных 
решений наш экоэксперт со-
ветует выбрать в качестве но-
вогоднего дерева не ёлку, а 
комнатное растение. Это мо-
жет быть цитрусовое дерево, 
монстера или пуансеттия. Та-
кое растение останется у вас и 
после праздника, преобразив 
интерьер. Кроме того, в канун 
Нового года в магазинах встре-

чаются ёлки в горшках, однако 
с ними всё не так просто. Это 
экологично, но имеет смысл 
только при соблюдении не-
скольких условий. 

– Во-первых, нужно брать 
достаточно большую ель, хотя 
бы полуметровую. Горшок 
тоже должен быть объёмным, 
от двух литров, – рассказыва-
ет Максим. – В жаре ёлке пло-
хо, поэтому она должна стоять 
вдали от батарей и других ис-
точников тепла. Несколько раз 
в день растение нужно опры-
скивать, чтобы оно всегда было 
влажным. В идеале такая ёлка 
может находиться в помеще-
нии два-три дня, после чего её 
следует поставить в светлое ме-
сто с температурой от 0 до +10 
градусов. А весной или тёплой 
зимой высадить в открытый 
грунт. 

Если у вас есть ёлка в горшке, 
но нет возможности высадить 
её самостоятельно, в январе вы 
можете сдать дерево в пункт 
приёма хвойных растений. 
Движение «Круг жизни» возь-
мёт вашу ёлку под контроль и, 
если она успешно приживётся, 

высадит её при детском реа-
билитационном учреждении. 
Подробнее об акциях сбора 
можно узнать в группе «Круга 
жизни»: vk.com/krug_sz. 

А тем, кто в этом году всё 
же захочет приобрести живое 
хвойное дерево на ёлочном 
базаре, рекомендуем выби-
рать для покупки проверен-
ные места, где продавцы 
выдают квитанцию и могут 
показать документы на за-
готовку и провоз ёлок. Ина-
че есть риск купить дерево, 

Продолжение. Начало – на стр.1,,

срубленное браконьерами. По-
сле праздников не выбрасывайте 
ёлку, а сдайте её на переработку! 
В январе в городе будет прово-
диться ежегодная акция «Ёлки, 
палки и щепа», по итогам кото-
рой собранные хвойные деревья 
пойдут на подстилку и корм в 
центры для животных. Следить  
за акцией и организовать свой 
пункт приёма можно в группе: 
vk.com/elki_palki_bizoni. 

Анастасия Бочкарёва,
фото автора

Максим Разинков, Глава МО Звёздное: 
«Искусственная не значит ненастоящая!»

– В России живёт около 150 миллионов людей. Представим, 
что на каждую семью нужна живая ёлка. Предположим даже, 
что семья состоит из пяти человек. По самым оптимистичным 
расчётам получается 30 миллионов деревьев, вырубленных 
ради одной ночи. Это же варварство! А ведь ёлка до 1,5–2 
метров вырастает не за год и не за два. 

Поэтому лично я сторонник искусственных ёлок. Обновляю 
их по мере роста детей. В этом году как раз приобрёл новую – 
высотой почти до потолка. Современные искусственные ёлки 
издалека и не отличишь от настоящих. А ради хвойного запаха 
подбираю на ёлочных базарах еловые ветки, расставляю по 
дому.

Несколько раз мы с семьёй отмечали Новый год на даче у 
друзей. Выбирали ёлку во дворе, украшали её – как в мульт-

фильме «Простоквашино». От понимания того, что она живая, позитивных ощущений ещё 
больше. Нарядил, отпраздновал, снял игрушки – и ель растёт дальше. 

Дискуссия вокруг ёлки

Ольга Вагнер, депутат МО Звёздное: 
«Живая ёлка – живые эмоции!»

– Я предпочитаю на Новый год ставить дома живую ёлку. 
Это и красивее, и приятнее, и, как мне кажется, экологичнее. 
Ведь на изготовление пластиковой ёлки также тратятся при-
родные ресурсы, а выкинутая искусственная ёлка будет 
разлагаться гораздо дольше настоящей. К тому же искус-
ственную нужно где-то хранить в течение года. Для меня это 
ещё один немаловажный минус.

Живые ёлки для новогодних праздников выращивают 
на специальных плантациях, поэтому нельзя говорить, 
что вырубка деревьев наносит непоправимый ущерб при-
роде. Там, где срубили ёлки для празднования наступаю-
щего 2021-го года, весной посадят саженцы для грядущего 
2025-го.

Чтобы ваше новогоднее дерево стало эколо-
гичнее, вы можете повесить на него украшения, 

не требующие лишних покупок и затрат. От-
лично будут смотреться винтажные игрушки, 
которые, возможно, сохранились у ваших род-

ственников или знакомых. Натуральные шишки 
и веточки тоже пригодятся для праздничного 

декора. А из апельсиновой кожуры или ненужной 
бумаги можно смастерить необычную гирлянду.

Опрос проводился в группе МО Звёздное «ВКонтакте» vk.com/moe_zvezdnoe 
с 13 по 23 декабря 2020 года. Инфографика: Анастасия Арашкевичуте
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– Ольга Олеговна, как вы 
сами и члены «Всероссийского 
общества инвалидов» относи-
тесь к Международному дню 
инвалидов? Что для вас зна-
чит этот день?

– День людей с ограниченны-
ми возможностями в России – да-
леко не самое популярное собы-
тие. Многие даже не знают об этой 
дате – 3 декабря. А ведь она так 
важна для миллионов россиян! 
День инвалидов, как мне кажет-
ся, это не «профессиональный 
праздник», с которым поздрав-
ляют, а серьёзное событие для 
многих неравнодушных людей,  
не только для самих инвалидов. 
Этот день важен для повышения 
осведомлённости общества о 
людях, которым очень непросто 
быть вовлечёнными в социум, да 
и вообще в силу ограничений по 
здоровью жить простой челове-
ческой жизнью.

– Какие организации на тер-
ритории Звёздного округа ока-
зывают помощь «Всероссий-
скому обществу инвалидов»?

– Инвалидность – это соци-
альный феномен. Именно от-
ношение к инвалидам является 
показателем зрелости общества. 
Вдумайтесь, каждый десятый 
россиянин – инвалид. В Санкт-
Петербурге их более 15%, и этот 
показатель ежегодно увеличива-
ется. Проводимая сегодня соци-
альная политика в отношении 
людей с ограничениями жиз-
недеятельности – это политика 
«равных возможностей», поли-
тика реабилитации, адаптации и 
активного включения в социум. 
Сегодня деятельность социаль-
но ориентированных некоммер-
ческих организаций (СО НКО) 

осуществляется как комплекс 
мероприятий, направленных на 
решение приоритетных нужд 
инвалидов: интеграция в обще-
ство, восстановление социаль-
ного статуса, усиление соци-
альной поддержки и улучшение 
качества жизни, обеспечение 
безбарьерной среды, воспита-
ние уважительного отношения 
к инвалидам в обществе. 

В муниципальном округе 
Звёздное находятся две крупные 
СО НКО: Местное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» и Регио-
нальная Санкт-Петербургская 
общественная организация 
инвалидов «Верба». Их рабо-
та направлена на поддержку и 
реализацию программ в сфере 
социальной адаптации, физи-
ческой культуры и спорта, про-
светительской и творческой 
деятельности. Особое место в 
этой работе занимает создание 
рабочих мест для инвалидов и 
содействие в трудоустройстве. 

– Расскажите о вашем со-
трудничестве с муниципаль-
ным образованием Звёздное и 
другими социальными партнё-
рами.

– Для нас важную роль играет 
социальное партнёрство. Я явля-
юсь депутатом Муниципального 
Совета МО Звёздное и, конечно, 
акцентирую внимание на нуждах 
инвалидов. К Международному 
дню инвалидов муниципальное 
образование Звёздное поддер-
жало нас подарочными картами 
магазина «Лента». Также к 3 де-
кабря был записан и размещён 
на сайте мозвездное.рф концерт 
«Невзгодам вопреки».

Но сотрудничество с муници-
пальным образованием Звёздное 
не ограничивается одним днём в 
году. Нас связывают многолетние 
и плодотворные отношения, бла-
годаря которым удаётся достигать 
реальных результатов в социаль-
ной сфере, соблюдать интересы 
инвалидов-жителей округа и в 
конечном счёте приближаться к 
социальной справедливости. 

Так, вместе с муниципаль-
ным образованием мы стремим-
ся к повышению мотивации жи-
телей округа, особенно людей с 
инвалидностью и людей пожи-
лого возраста, вести здоровый 
образ жизни. Создаём условия 
для регулярных занятий физи-
ческой культурой и спортом, 
помогаем жителям правильно 
оценить свои физические воз-
можности и осознать ответ-
ственность за своё здоровье.

Среди популярных спортив-
но-оздоровительных мероприя-
тий, организацию и проведение 
которых поддерживает муни-
ципальное образование Звёзд-
ное, можно назвать открытые 
любительские соревнования 
по стрельбе из лука, в которых 
на протяжении нескольких лет 
принимают участие все желаю-
щие жители округа.

Участвует МО Звёздное и в 
нашем творческом проекте – 
школе рукоделия.

– Подведите итоги 2020 
года. С какими сложностями 
вы столкнулись в связи с пан-
демией?

– В этом году, как и всегда, 
наши планы были достаточно 
объёмными и серьёзными, но 
ограничения, связанные с пан-
демией, нарушили весь уклад 
жизни. Однако мы по-прежнему 
общаемся, пусть и по большей 
части онлайн, поддерживаем 
друг друга.

В декабре мы закончили заня-
тия в нашей творческой студии. 
Это наш традиционный творче-
ский проект школы рукоделия. 
Несмотря на сложные условия 
этого года, в реализацию проек-
та мы смогли привнести кое-что 
новое. Центр социальной реа-
билитации инвалидов и детей-
инвалидов Московского района 
помог нам в поиске участниц 
проекта из числа женщин-инва-
лидов трудоспособного возрас-
та, которые в результате полу-
чили новые трудовые навыки по 
изготовлению арт-продукции. 
Надеемся, что этот социальный 

проект продолжится в 2021 году 
и поможет женщинам с инва-
лидностью адаптироваться на 
открытом рынке труда и занять 
своё место в социуме.

Также в течение года работа-
ли группы здоровья в спортзале 
РООИ «Верба» в доме № 18/19 
по Алтайской улице. Занятия в 
зале проводятся в небольших 
группах. Их основа – методика 
дыхательных и динамических 
упражнений, адаптированных к 
возможностям пожилых людей 
и инвалидов, с использованием 
современного велнес-оборудо-
вания. В 2020 году в практику 
оздоровительной деятельности 
РООИ «Верба» были включены 
занятия по авторской методике 
«Комплекс дыхательных и дина-
мических упражнений “Ха-До”», 
разработанной А. А. Бабенко. 

Объединив усилия с колле-
гами-общественниками, при 
поддержке со стороны наших 
социальных партнёров – Коми-
тета по социальной политике 
Санкт-Петербурга, Отдела по 
социальной защите населения 
администрации Московского 

района и муниципального обра-
зования Звёздное – в 2020 году 
нам удалось выполнить практи-
чески всё задуманное, пусть и 
в новом для нас формате. Не в 
наших правилах сетовать на не-
благоприятные обстоятельства, 
мы привыкли вопреки всему 
честно делать свою работу.

– Расскажите о планах на 
2021 год.

– У нас серьёзные планы в 
реализации новых социальных 
проектов, особенно в области 
трудоустройства и занятости 
инвалидов. Сейчас мы активно 
занимаемся кадровыми поис-
ками. Для выполнения задуман-

ного нам будут нужны юристы, 
специалисты по организации 
питания, по адаптивной физи-
ческой культуре, помощники по 
хозяйственным вопросам и др. 
Сейчас у нас проходят собесе-
дования, записаться на которые 
люди с инвалидностью, в том 
числе пожилого возраста, могут 
по телефону нашей горячей ли-
нии: 373-97-88.

Также по указанному телефо-
ну мы продолжаем запись же-
лающих заниматься в группах 
здоровья и в нашей творческой 
школе. Занятия в творческих 
классах проходят в различных 
направлениях рукоделия: вы-
шивка, декупаж, лоскутное ши-
тьё и многое другое.

Пользуясь случаем, хочу об-
ратиться к жителям Звёздного 
с просьбой. Наверняка у кого-
то дома накопились различные 
обрезки и лоскутки тканей, 
пряжа для вязания, ненужные 
пуговицы и прочее творческое 
«богатство», которое лежит без 
дела. Наша творческая студия с 
благодарностью примет любые 
материалы для рукоделия.

– Что бы вы пожелали на-
шим читателям в наступаю-
щем 2021 году?

– С детства мы знаем, что 
Новый год и Рождество – это 
время чудес! И я призываю 
всех верить в чудеса, несмотря 
на возраст, ведь каждый из нас 
может стать для кого-то добрым 
волшебником! Сейчас для этого 
самое подходящее время! 

В 2021 году желаю всем ду-
шевного тепла, добра и счастья! 
А главное – всегда быть кому-то 
нужным. Быть нужным – зна-
чит, не быть одному, а это очень 
важно! 

Беседовала Анна Алексеева

Ольга Вагнер: «Мы привыкли 
честно делать свою работу»

3 декабря отмечался Международный день инвалидов, также в декабре проходила декада инвалидов, что послужило достойным
поводом поговорить на страницах «Звёздной газеты» о нуждах людей с ограниченными возможностями. Мы пообщались с председателем 
Московской местной организации Санкт-Петербургской городской организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» Ольгой Олеговной Вагнер, которая также является депутатом Муниципального Совета 
МО Звёздное, и узнали, каким был для Общества уходящий год и какие планы оно строит на год грядущий. 

ДИАЛОГ
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«Ленинградцев я узнаю по поступкам»
2020 – Год памяти и с лавы,,

Первый вагон
Я родилась в Ленинграде в 

1937 году. Жили мы у Финлянд-
ского вокзала, на берегу Невы. 
Папа с мамой любили гулять 
по ночам и как-то летом, пре-
красной белой ночью, пошли на 
улицу. Они увидели, что летают 
самолёты, и удивились, откуда 
их столько. А когда вернулись 
утром домой, узнали, что нача-
лась война. 

В это время мы с сестрой 
Ирой находились с детским садом 
на Карельском перешейке. Ире 
тогда было три года, мне – четыре. 
С первого дня войны там летали 
немецкие самолёты и бомбили 
окрестности. Сразу же наруши-
лось движение поездов. Родите-
лям сообщили, что дети остались 
одни, медперсонал поспешно 
уезжал. Мама с бабушкой реши-
ли ехать за нами. 

До нас они ещё как-то до-
брались, нашли нас где-то 
под кустами и притащили на 
вокзал. А вернуться обратно 
оказалось тяжело: составов не 
было. На вокзале сообщили, 
что в Ленинград пойдёт пустой 
товарный поезд, состоящий из 
паровоза, одного крытого ва-
гона за ним и нескольких от-
крытых платформ. Когда поезд 
подошёл к станции, он сбавил 
ход, забрал людей и отправился 

дальше. Мама решила: если нам 
суждено приехать в Ленинград, 
то хоть здоровыми. И мы сели в 
первый вагон. 

Первый вагон – самое опас-
ное место. Ведь истребитель 
пытается попасть именно в 
паровоз. Поэтому в первом ва-
гоне поехали только мы и ещё 
одна семья, остальные разме-
стились дальше, на открытых 
платформах. Зато у нас было 
тепло. 

Звук немецких самолётов 
мы услышали ещё издали. Ког-
да они налетели и начали бом-
бить, люди стали спрыгивать с 
поезда. Мы не выскочили – что 
толку? Машинист постоянно 
менял скорость, чтобы затруд-
нить попадание в поезд. Вдруг 
очень близко от нас разорвал-
ся снаряд, и большущий оско-
лок залетел в вагон. А у меня 

над головой на гвоздике висе-
ла моя кофточка. Снаряд про-
летел прямо сквозь неё. А мы 
живыми приехали в Ленин-
град и ещё долго хранили эту 
кофточку. 

Силы семейные 
Началась блокада. Когда сго-

рели Бадаевские склады, при-
шёл голод. 

Однажды мы достали чемо-
дан с ёлочными игрушками. А 
поскольку моя бабушка рабо-
тала на фабрике Крупской, она 
часто приносила домой удиви-
тельно красивые и очень вкус-
ные конфеты. И когда вытащи-
ли этот чемодан, обнаружили 
среди игрушек шоколадные 
конфеты. Вот уж точно – ново-
годнее чудо! 

Наш дядя, мамин брат, охра-
нял город, служил на корабле-
миноносце «Стойкий». У него 
в бабушкиной квартире была 
шикарная библиотека. С на-
ступлением холодов в кварти-
ре поставили печку-буржуйку 
и топили её книгами. Поэтому 
было тепло. Если не топить, 
температура в комнатах была 
ниже 40 градусов.

Папу положили в больницу, 
а вскоре в неё попала бомба. 
Его привезли домой, и здесь он 
умер. Сразу умерла и девочка, 

которую родила мама. Вскоре 
от инсульта умер дедушка. Мы 
с сестрой в это время болели 
скарлатиной. Когда мама брала 
сестрёнку на руки, она даже го-
ловку держать не могла. В свои 
три годика она была слабее 
меня, я как-то держалась. 

Водилось очень много крыс, 
целые полчища. Был у бабушки 
шикарный буфет, там стояли 
остатки постного масла. Ба-
бушка наблюдала такую кар-
тину: одна крыса встала на за-
дние лапы, передними держит 
бутылку. Вторая по бутыл-
ке забралась, опустила туда 
хвост, помочила и дала другой 
облизать. Потом наоборот. 

Дядя приехал с моряками-
сослуживцами, чтобы похо-
ронить покойников. Из осво-
бодившихся от книг шкафов 
сделали гробы, отвезли их на 

Пискарёвское кладбище, мо-
гильщику за работу дали целую 
буханку хлеба. Но думаю, он их 
не похоронил. Такой же изму-
ченный, голодающий – вряд ли 
хватило бы сил долбить землю 
в мороз. 

Дядя помогал нам выживать. 
Сказал, что нужно эвакуиро-
ваться, и мы стали оформлять 
документы на выезд из Ленин-
града. Мама записала себя, нас 
с сестрой и одну бабушку – вто-
рая сказала, что никуда не по-
едет, как мы её ни уговаривали. 
На неё документы не оформи-
ли. Пока мы ждали эвакуации, 
дядя находил для нас какую-
то еду. То мешочек сухариков, 
то сделанные из натуральных 
продуктов смазочные матери-
алы для машин. Если уж ели 
клейстер из костей, то и это 
масло тоже в еду годилось. Так 
мы дотянули до времени от-
правления. 

Дорога к миру
26 марта 1942 года за нами 

приехала машина. Я почти ни-
чего не помню из «Дороги жиз-
ни». Да и не люблю вспоминать 
это. Только в 75 лет решилась 
впервые с тех пор поехать на Ла-
догу: от муниципалитета была 
экскурсия. Мы были в безо-
пасности, сытые, тепло одетые, 
но я вспоминала, как тогда в 
минус 42 нужно было ехать по 
этому льду, да ещё и под обстре-
лом, кругом пробоины от бомб. 
Когда я вновь вернулась на это 
место, у меня начался приступ 
паники. Ко мне подходили дети, 
дарили цветы, а я ничего не мог-
ла сказать, ком в горле. Больше 
туда я не ходила. 

В 1942-м, когда мы добрались 
до материка, нас покормили, 
а вечером дали состав, чтобы 
везти дальше. До Кунгура (Город 
в Пермском крае. – Прим. ред.) 
ехали месяц. В одну сторону 
шли составы со свежими во-
енными, оружием, продоволь-
ствием для фронта, а обратно 
везли раненых. Дорога всё вре-
мя была занята. И чуть что – мы 
пропускали состав. В вагоне 
только нары да печка, в которую 
время от времени подкидывали 
уголь. Нас как-то кормили, пом-
ню, что приносили картошку. 
И люди делились друг с другом, 
на станциях меняли вещи на 
продукты. На первых останов-
ках мама выменяла своё амети-
стовое колье на буханку хлеба. 

В деревню Кадышниково под 
Кунгуром мы приехали такие из-
мученные! Нас встречали на ло-
шади с телегой. Мы легли на эту 
телегу и увидели голубое-голу-
бое небо, тихое, светлое. Тепло, 
солнышко, тишина. И лошадь 
цокает мерно. До сих пор помню 
это ощущение – вырвались. 

Нас подселили к одной жен-
щине, люди относились к нам 
очень хорошо. Нам выделили 
участок земли, и такого голода, 
как в Ленинграде, мы уже не 
знали. Всё-таки это земля, и она 
кормит. В той деревне разводи-
ли скот, коров мама боялась, а 
коз бралась пасти. Расплачи-
вались с ней за это продукта-
ми. К зиме мама устроилась 
на работу, ходила из деревни 
в Кунгур. Это было военное 
предприятие, где стирали, ре-
монтировали изношенное сол-
датское обмундирование. 

Ближе к 45-му году это пред-
приятие переехало в Двинск 
(Нынешний Даугавпилс, город 
в Латвии. – Прим. ред.), вслед 
за ним отправились и мы. Там 
и встретили Победу. Второй 
мой дядя, артиллерист, вместе 
с институтом эвакуировался из 
Ленинграда одним из первых 
и первым вернулся обратно, 
когда закончилась война. При-
ехав, он тут же стал вызывать 
своих родственников – просто 
так было не вернуться. Послал 
вызов нам. Приехали мы рано 
утром, трамвай набит: все на 
работу. Квартира наша оказа-
лась занята, пришлось идти в 
бабушкину. А ту нам так и не 
вернули. 

Несмотря на все трудности, 
люди помогали друг другу, 
была людская теплота. Своих 
ленинградцев я узнаю по по-
ступкам. Недавно пошла в фи-
лармонию, хотела послушать 
Рахманинова, но у меня не 
было билета. В кассе он стоил 
500 рублей. Я отошла в сто-
ронку, чтобы дождаться адми-
нистратора, который мне про-
даст дешевле по блокадному 
удостоверению. Рядом стоял 
мужчина, смотрел программу, 
а потом вдруг подошёл и го-
ворит: «Я тоже ленинградец. Я 
вам купил билет».

Записала 
Анастасия Бочкарёва,

фото автора
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Однажды мы достали чемодан с ёлочными 
игрушками. А поскольку моя бабушка работала 

на фабрике Крупской, она часто приносила домой 
удивительно красивые и очень вкусные конфеты. 

И когда вытащили этот чемодан, обнаружили 
среди игрушек шоколадные конфеты. 

Вот уж точно – новогоднее чудо! 

Мы завершаем рубрику, посвящённую Году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, публикацией 
рассказа о непростой судьбе Музы Львовны Кузьмичёвой. 
Полный текст её  воспоминаний вместе с историями других ветеранов нашего округа вы можете прочитать в 
сборнике «Ленинградский рубеж», выпущенном муниципальным образованием Звёздное в 2020 году.

Накануне Нового года в одном из детсадов блокадного Ленинграда (архивное фото)
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Золото и бриллианты семейной жизни

Эти пары вызывают уваже-
ние, восхищение и даже, при-
знаемся, любопытство. Каково 
это – прожить бок о бок больше 
полувека, и в чём секрет крепко-
го брака? 

Почти все опрошенные под-
черкнули важность таких ка-
честв, как терпимость и уваже-
ние друг к другу, умение прощать 
в мелочах. Однако стоит заме-
тить, что ответы женщин и муж-
чин немного отличались. 

Так, Александра Григорьевна 
Ерофеева советует всегда хва-
лить мужа и обязательно дарить 
по поцелую за всё, что он дела-
ет по дому. А Тамара Васильев-
на Галабурда подчеркнула, что 
женщина должна быть мудрой 
артисткой и решать конфликт-

На протяжении всего 2020 года жители округа могли подать заявление в муниципальное образование 
Звёздное на торжественное празднование 50-й и 60-й годовщины свадьбы. К сожалению, эпидемио-
логическая ситуация не позволила устроить общий праздник. Поэтому депутаты МО Звёздное лично 
поздравили всех юбиляров семейной жизни, вручив цветы и подарки на дому.

ные ситуации мирным путём.
Станислав Александрович 

Мечев признался, что в семей-
ной жизни старается сохранять 
комсомольский задор. Муж 
должен уважать, сопровождать 
и оберегать свою супругу всю 
жизнь. 

Секрет же долгого брака Вла-
димира Николаевича Купоро-
ва, по его словам, в разумности 
восприятия жизни и поступков. 
Эмоции не всегда лучший со-
ветчик.

И немного статистики. У 15 
пар, отметивших в 2020 году 
годовщину свадьбы, в сумме 15 
детей, 29 внуков и 8 правнуков. 

Анна Алексеева, 
фото автора

Депутаты Муниципального Совета МО Звёздное от всей души 
поздравляют юбиляров семейной жизни и желают крепкого 

здоровья, благополучия и радостных дней!  

Большуткины Валентин Алексеевич и Инна Алексеевна
Елесины Виктор Васильевич и Тамара Ивановна 
Ерофеевы Владимир Сергеевич и Александра Григорьевна 
Ефремкины Геннадий Алексеевич и Юлия Ивановна 
Галабурда Франц Анатольевич и Тамара Васильевна 
Калинины Александр Сергеевич и Наталья Лазаревна 

Карягины Павел Андреевич и Лия Степановна 
Купоровы Владимир Николаевич и Светлана Валентиновна
Мечевы Станислав Александрович и Галина Геннадьевна 
Мирошниковы Олег Николаевич и Галина Семеновна 
Никифоровы Юрий Федорович и Людмила Михайловна 
Нисневичи Михаил Залманович и Людмила Александровна 
Семенок Юрий Федорович и Рощина Валентина Александровна 
Тычинины Леонид Николаевич и Людмила Степановна 
Шаренские Олег Анатольевич и Вера Александровна

Ограничивает ли 
ношение масок 
права граждан? 

Почему в Петербурге по-
всеместно со ссылкой на по-
становление Правительства 
города № 121 от 13.03.2020 
нарушаются права граждан 
требованием носить маску 
и перчатки в магазинах и в 
транспорте, ведь права мо-
гут быть ограничены только 
законом?

Постановление принято в 
полном соответствии с Феде-
ральным законом РФ «О за-
щите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера», наделяющим ор-
ганы исполнительной власти 
субъектов Российской Феде-
рации полномочиями по уста-
новлению обязательных для 
исполнения гражданами и ор-
ганизациями правил поведе-
ния при введении режима по-
вышенной готовности (ст. 11).

Действующей редакцией 
постановления Правительства 
Санкт-Петербурга «О мерах 
по противодействию распро-
странению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» по 15.01.2021 
граждане обязаны использо-
вать маски и перчатки при по-
сещении объектов торговли и 
бытового обслуживания, вок-
залов, аэропорта, станций 
общественного транспорта, 
а также во всех видах транс-
порта общего пользования, в 
том числе такси, на останов-
ках общественного транс-
порта.

Данная обязанность не 
распространяется на нахож-
дение граждан в помещени-
ях ЗАГС во время проведения 
торжественной регистрации 
брака, в помещениях фит-
нес-центров, плавательных 
бассейнов, аквапарков, иных 
организаций, оказывающих 
услуги в области физической 
культуры и спорта, детских 
игровых комнатах, в банях, 
парикмахерских и салонах 
красоты исключительно при 
оказании услуг, получение 
которых с использованием 
средств индивидуальной за-
щиты невозможно, а также 
в помещениях предприятий 
общественного питания.

Перевозчики обязаны не 
допускать нахождения пас-
сажиров во всех видах транс-
порта общего пользования, в 
том числе такси, без средств 
индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания и рук.

Нарушение законно уста-
новленных запретов влечёт 
административную ответ-
ственность, а также отказ в 
предоставлении услуги.

Берегите своё здоровье и 
здоровье окружающих!

По информации прокуратуры
Санкт-Петербурга

График работы отдела опеки и попечительства 
МО Звёздное в декабре и январе

В отделе опеки и попечительства с 21 декабря прекращается 
приём всех документов в бумажном и электронном виде в связи 
с подготовкой годового отчёта. 

В 2021 году приём начнётся с 20 января по записи по телефону: 
8 (953) 370-78-24. 

Местная администрация МО Звёздное

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Родители обязаны оплатить административный 
штраф, назначенный несовершеннолетнему

Согласно ст. 2.3 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее 
– КоАП РФ) административной от-
ветственности подлежит лицо, до-
стигшее к моменту совершения ад-
министративного правонарушения 
возраста 16 лет.

Штраф может назначаться в каче-
стве вида наказания при наличии у 
несовершеннолетнего, являющегося 
субъектом административной от-
ветственности, самостоятельного 
заработка.

В соответствии с ч. 2 ст. 32.2 КоАП 
РФ в случае отсутствия у несовер-
шеннолетнего самостоятельного за-
работка родители (иные законные 
представители) несовершеннолетних 
обязаны брать на себя расходы по 
оплате административного штрафа.

Исходя из положений закона, 
оплата штрафа, назначенного несо-
вершеннолетнему, у которого отсут-
ствует самостоятельный заработок, 
является обязанностью родителей.

В случае, если родителями или за-
конными представителями данное 
обязательство не исполнено, они мо-
гут быть привлечены к ответствен-
ности за неуплату административно-
го штрафа в установленный срок. За 
указанное бездействие нормами рос-
сийского законодательства предусмо-
трено наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи ру-
блей, либо административный арест 
на срок до 15 суток, либо обязатель-
ные работы на срок до 50 часов (ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ).

Ответственность за курение 
в подъездах и на детских площадках

Многие жители многоквартирных домов, курящие в подъезде, 
не знают о том, что их действия подпадают под установленный 
федеральным законодательством запрет и влекут администра-
тивную ответственность в виде штрафа.

 В соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 
последствий потребления табака или потребления никотинсо-
держащей продукции» в лифтах и помещениях общего пользо-
вания многоквартирных домов, на детских площадках курить 
запрещено.

 За нарушение запрета предусмотрено административное нака-
зание в виде штрафа от 500 до 1500 рублей (ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ). 
Более строгое наказание – от 2000 до 3000 рублей – предусмотрено 
для тех, кто курит на детских площадках (ч. 2 ст. 6.24 КоАП РФ).

 По решению собственников или лица, уполномоченного на то 
собственниками, в многоквартирных домах могут быть выделе-
ны места для курения на открытом воздухе либо в изолирован-
ном помещении общего пользования, которое оборудовано си-
стемой вентиляции.

Прокуратура Московского района 

' '
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Клуб активного долголетия

Я всегда была творческим че-
ловеком: пела в хоре, занималась 
в народном театре, танцевала в 
клубе бальных танцев, устраива-
ла театрализованные представ-
ления для своих близких. Когда 
в 2018 году я вышла на пенсию, 
то стала искать организации для 
пожилых людей и узнала, что в 
Московском районе в конце сен-
тября 2017 года Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения открыл социаль-
но-досуговое отделение № 2. Это 
Клуб досуга для женщин от 55 
лет и мужчин от 60 лет. За два с 
лишним года Клуб стал для меня 
родным домом. Здесь я позна-
комилась с интересными твор-
ческими людьми, которые стали 
для меня настоящими друзьями. 
А ведь общение – это главное для 
одиноких людей.

Коллектив СДО № 2 во главе с 
заведующей отделением Наной 
Валерьевной Рябинок делает всё 
для комфортного пребывания 
пожилых людей. Сотрудники 
СДО № 2 очень доброжелатель-

ны, тактичны и внимательны. 
Помещения чистые и светлые, в 
холле установлены два бильярд-
ных стола. В Клубе можно про-
вести целый день и не заскучать 
ни на минуту. 

У СДО № 2 большое количе-
ство направлений. Это занятия 
рукоделием, изучение моды, 
истории, географии, курсы по 
здоровому образу жизни, теа-
тральная студия и поэтическое 

объединение, занятия с пси-
хологом, обучение работе на 
компьютере и смартфоне, во-
кал и игра на гитаре, изучение 
иностранных языков, занятия 
ландшафтным дизайном. В Клу-
бе можно научиться играть в 
бильярд, в шашки и шахматы, 
освоить бисероплетение. Осо-
бое внимание здесь уделяют 
физической активности. Для 
этого организуются всевозмож-

ные спортивные мероприятия, 
проводятся занятия по сканди-
навской ходьбе, по линейным 
танцам.

До пандемии в Клубе часто ор-
ганизовывали праздники, вик-
торины, бесплатные автобусные 
экскурсии, встречи с артистами. 
Сотрудники Клуба сотруднича-
ют с администрациями муници-
пальных образований Звёздное 
и Гагаринское, с руководством 
музеев, концертных залов и 
театров Петербурга, которые 
выделяют для пожилых людей 
бесплатные билеты в музеи и на 
концерты. 

2020 год внёс свои корректи-
вы, и из-за пандемии занятия 
в СДО № 2 перевели в онлайн-
формат. Я занимаюсь у Алек-
сандры Анатольевны Жаркой, 
она подготавливает очень ин-
тересные материалы и выкла-
дывает их в интернет. Вален-
тина Александровна Кирилова 
даёт задания участникам клуба 
модниц «Леди», мы делаем фо-
тографии, а она создаёт по ним 

В муниципальном округе Звёздное живёт большое количество активных пенсионеров. Многие из них 
посещают досуговые организации, одна из которых – социально-досуговое отделение № 2, или «Клуб 
активного долголетия “60+”» (Московское шоссе, 16, корпус 1). Жительница округа Наталья Ивановна 
Колосова, третий год посещающая Клуб, рассказала, чем можно заняться в СДО № 2 и как Клуб и его члены 
адаптировались к вынужденным ограничениям 2020 года.

СОБЫТИЕ

прекрасные видеоролики. 
За этот год СДО № 2 посетили 

около 1000 человек, дистанци-
онно обучились на занятиях 200 
человек. 

Летом работники СДО № 2 
обеспечили малоимущих пен-
сионеров продовольственными 
наборами, организовали достав-
ку на дом. 

Хочу сердечно поблагодарить 
руководителя КЦСОН Москов-
ского района Людмилу Анато-
льевну Богданову и весь коллек-
тив СДО № 2 за их благородный 
труд, за внимательное отноше-
ние, за теплоту и заботу о пожи-
лых людях.

А пожилых людей призываю 
записываться в «Клуб активного 
долголетия». Общайтесь, зани-
майтесь творчеством, спортом, 
изучайте языки – и становитесь 
счастливее!

Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/club_60__pluse
Телефон: +7 (812) 246-28-49

Наталья Ивановна Колосова

Знай наших!

Уходящий год был очень не-
простым для многих ребят: дис-
танционное обучение, переносы 
занятий кружков и секций мало 
способствуют рекордам и побе-
дам. Но, несмотря на все ограни-
чения, воспитанники подростко-
вых клубов активно участвовали 
в соревнованиях и конкурсах, 
многие из которых проходили в 
формате онлайн, и смогли про-
явить себя.

Депутат муниципального об-
разования Звёздное Ирина Бого-
мазова отметила заслуги ребят и 
поблагодарила родителей, педа-
гогов и руководителей за высо-
кие достижения воспитанников.

Кто же они, победители? 
Знакомьтесь!

Луиза Богрянцева. Воспи-
танница арт-студии «АРТика». 
Призер и победитель множества 
городских и всероссийских кон-
курсов изобразительного твор-
чества. Руководитель – Диана 
Николаевна Богрянцева.

Вокальный ансамбль «Фор-
манта». Специализирующийся 
на академическом вокале коллек-
тив, в репертуар которого входят 
песни на русском и иностранных 
языках. Лауреат различных го-
родских вокальных конкурсов. 
Руководитель ансамбля – Надеж-
да Ивановна Нилова.

Театральная студия «Начало» 
(клуб «Октябрь»). В 2019 году за-
воевала лауреатство городского 
конкурса среди подростково-
молодёжных клубов, а спектакль 
«Сказ про Федота-стрельца, уда-
лого молодца» был отмечен за 
лучшее оформление. Руководи-
тель – Наталья Внукова.

Абдулгасан Гасымов. Спорт-
смен секции бокса в центре 
«Московский». В 2020 году стал 
чемпионом Ленинградской об-
ласти, чемпионом регионально-
го турнира, в ноябре ему было 
присвоено спортивное звание 
кандидата в мастера спорта. 
Тренер – Илья Витальевич 
Пальц.

Молодёжный театр-студия 
«Респект» (клуб «Луч»). В тече-
ние четырёх лет является лау-
реатом городских театральных 
конкурсов. Руководитель теа-
тра – Сергей Васильевич Коро-
тенко.

Отдельно были отмечены во-
калисты Сергей Бык, Ульяна 
Марковская и Анастасия Не-
руцких. Руководитель – Стелла 
Германовна Новосёлова.

Артём Житомирский (клуб 
«Юность»). Входит в состав 
юношеской сборной Санкт-
Петербурга по всестилевому ка-
ратэ. Артём завоевал II место на 
«XII Всероссийских Юношеских 
играх боевых искусств»; I место 

на Кубке Санкт-Петербурга и 
«Кубке чемпионов». Тренер – 
Виталий Игоревич Дроздов.

Театральная мастерская «Реф-
лексия». Лауреат III степени Все-
российского конкурса-фестиваля 
«Его величество – театр», также 
ребята неоднократно становились 
лауреатами открытых конкурсов 
чтецов. Руководитель и режиссёр – 
Анна Павловна Симонова.

В канун Нового года приятно получать подарки. А получать их за свои успехи ещё и почётно.
Каждый год муниципальное образование Звёздное награждает талантливых и успешных ребят, 
занимающихся в подростково-молодёжных клубах нашего округа и ставших победителями на фестивалях, 
смотрах, конкурсах, соревнованиях. В этом году награждение прошло в формате онлайн-трансляции 
в группе «ВКонтакте» vk.com/moe_zvezdnoe.

Среди юного поколения много 
талантливых ребят. Поражают 
не только их таланты, но и воля 
к победе, упорство на репети-
циях и тренировках, стремление 
постоянно развиваться. Желаем 
победителям не останавливать-
ся на достигнутом и двигаться 
только вперёд!

Анна Федотова
Фото: Ксения Куранда
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СОБЫТИЕ

Перепись населения пройдет в 2021 году
Обходить дома и опрашивать 

людей во время Всероссийской 
переписи населения будут пере-
писчики, контролёры и перевод-
чики. Территориальные органы 
статистики привлекут 360 тысяч 
человек.

Каждый из них будет застрахо-
ван от несчастных случаев на 50 
тысяч рублей и получит сертифи-
кат «СберСтрахования».

Обязательное страхование 
переписчиков – уже традиция. 
Во время переписей 2002 и 2010 
гг. переписчикам также делали 
страховки.

Переписчики никогда не требу-
ют документы и не задают вопро-
сов, которые касаются персональ-
ных данных.

Ответы на вопросы переписных 

листов они записывают только со 
слов респондентов.

Данные переписи показыва-
ют, как устроена жизнь людей в 
больших городах и сёлах, в центре 
страны и на окраинах. В перепис-
ные листы включены вопросы о 
качестве жилья, образованности 
и занятости населения, миграци-
онных процессах и другие.

Продолжается набор времен-
ного переписного персонала:

• контролёр полевого уровня – 
заработная плата 20 000 рублей  
в месяц;

• переписчик – заработная пла-
та 18 000 рублей в месяц.

Контактный тел.: 234-09-31.

Отдел статистики 
Московского района

95 лет 
Аверьянова Евгения Александровна

Смирнова Зинаида Петровна

90 лет
Гаврилова Раиса Михайловна
Гуреева Ирина Александровна

Лебедева Нина Васильевна
Маевская Галина Антоновна

Марцева Кира Ивановна
Муратова Зинаида Андреевна

Новожилова Евгения Николаевна
Палочкина Анастасия Ивановна
Смирнова Евгения Васильевна

87 лет
Савушкина Валентина Анатольевна

 85 лет
Баженова Ирина Михайловна

Балашова Валентина Анатольевна
Ефимова Галина Ивановна

Замятина Мелентина Михайловна
Рухлядьева Нина Семеновна

Фёдорова Зоя Николаевна

80 лет
Бахтина Татьяна Львовна

Баяндурова Нонна Николаевна
Верещагина Раиса Александровна

Гуц Надежда Евгеньевна
Ершова Галина Николаевна

Кирьянова Екатерина Михайловна
Нечаев Юрий Павлович

Пиглицына Лариса Александровна

75 лет
Наумова Галина Васильевна

70 лет
Гуменюк Мария Денисовна

Михайличенко Галина Николаевна
Павлова Анна Владимировна

Шевелева Татьяна Аркадьевна

65 лет
Захарова Татьяна Ивановна

Ситников Владимир Иванович
Слепов Михаил Анатольевич

Филиппова Наталья Владимировна

60 лет
Абрамова Елена Михайловна

Галимова Маргарита Фергатовна 

Депутаты Муниципального 
Совета МО Звёздное  

от всей души поздравляют 
жителей округа, отметивших 

день рождения в декабре!

Поздравляем 
с юбилеем!

Продлеваем конкурс
детских стихотворений

СЕКТОР-ПРИЗ

Продлён приём стихов на детский поэтический конкурс 
«Новогодние рифмы». Успейте принять участие! 
Стихотворения принимаются до 10 января 2021 года.

В Новый год –
без пожаров!

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

..


