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В рубрике к Году 75-летия Победы 
продолжаем публиковать воспоми-
нания жителей округа Звёздное, 
прошедших войну
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В рубрике по экологическому 
просвещению рассказываем, как 
можно превратить опасный мусор 
в полезное сырьё

По просьбам жителей мы подгото-
вили путеводитель по ДОТам, которые 
располагались на территории округа 
Звёздное во время войны
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Рассказываем, в какие кружки и 
секции могут записаться дети и 
подростки из МО Звёздное в новом 
учебном году

' '

Творчество в новой реальности

– Ирина Петровна, расска-
жите, как попасть в ваши 
клубы? Кто может туда за-
писаться? 

– Все, кто хочет общения, 
творческого развития и лич-
ностного роста. У нас нет отбо-
ра, единственное ограничение 

– возраст. Молодёжью в России 
считаются люди с 14 до 30 лет. 
У нас можно попробовать себя 
в разных направлениях: добро-

вольчестве, танцах, спорте, теа-
тре, живописи – и найти своё. В 
наши коллективы можно влить-
ся в середине года, можно пере-

мещаться из спортивных секций 
в творческие, можно приходить 
к нам на мероприятия, участво-
вать в различных тренингах, 
конкурсах, курсах или просто 
иногда приятно проводить вре-
мя в игротеке клуба – такие на-
правления у нас тоже имеются! 

 
 Подробности – на стр. 2  >>>

В этом году весна и лето прошли для молодёжно-подростковых клубов города в особых условиях. 
МПЦ «Московский» показал яркий пример, как в режиме самоизоляции создавать интересные и популярные 
онлайн-мероприятия, не прекращая работу ни на день. Про уникальные возможности, новые проекты и 
наступающий учебный год поговорили с Ириной Богомазовой – директором молодёжно-подросткового 
центра «Московский» и депутатом муниципального образования Звёздное.
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Творчество в новой реальности

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю 

вас с Днём знаний!

Новый учебный год неиз-
менно является праздником 
для всех школьников, учащихся, 
студентов, учителей и воспитате-
лей. 1 сентября – это знамена-
тельный день и для родителей, 
бабушек и дедушек, для кото-
рых спустя многие годы День 
знаний не перестаёт быть значи-
мым событием.

Главными героями в этот 
день традиционно станут пер-
воклассники, для которых от-
кроется дорога во взрослую 
жизнь, новый мир знаний, по 
которому их поведёт первый 
учитель. Именно в школьные 
годы закладываются нрав-
ственные основы личности, 
раскрываются таланты и ин-
теллектуальный потенциал, 
формируется мировоззрение. 
Первый звонок – это и приоб-
ретение новых друзей, с кото-
рыми вместе предстоит пройти 
этот удивительный путь. 

Особые слова благодарности 
мы выражаем нашим учителям, 
которым доверяем самое цен-
ное – наших детей. Спасибо вам 
за то, что их учите, прививаете 
необходимые навыки и умения, 
воспитываете и отдаёте частичку 
своего сердца.

Желаю всем школьникам и 
студентам успехов в учёбе, не-
иссякаемого оптимизма, вдох-
новения и только отличных 
оценок!

Председатель 
Законодательного Собрания,

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ

1 сентября – 
День знаний

Мы даём возможность подрост-
кам показать себя, продемонстри-
ровать свои лучшие человеческие 
и творческие качества. С более 
взрослой, студенческой и рабо-
тающей аудиторией, старшими 
школьниками и молодыми семья-
ми занимаются специалисты по 
работе с молодёжью, психологи, 
которые помогают в решении 
проблем, связанных с мотиваци-
ей, личностным ростом, профо-
риентацией, самоорганизацией. 
Мы разбираем различные кейсы 
(Метод кейсов – обучение на ос-
нове реальных бизнес-ситуаций. 
– Прим. ред.) по продвижению в 
сети, экологическим, психологи-
ческим вопросам, организации 
бизнеса. Приглашаем для этого 
молодых, успешных специалистов, 
добившихся значимых результа-
тов в своей сфере, бизнес-трене-
ров, которые делятся знаниями и 
практиками с нашей молодёжной 
аудиторией. Стараемся ориенти-
роваться на интересы самих ребят 
и делать всё не для галочки, а для 
души. Именно такой подход при-
носит наилучший результат.

– Какие онлайн-мероприятия 
были проведены в условиях изо-
ляции? Как оцениваете такой 
опыт работы? 

– Не было ни одного дня, когда 
бы мы переставали работать, при-
думывать новые мероприятия и 
активности. До эпидемии уже до-
статочно большая работа велась в 
наших социальных сетях. Поэто-
му, когда клубы закрылись для по-
сещения, у нас уже была база для 
перехода в интернет-формат. Мы 
с новой силой стали генерировать 
идеи, создавать онлайн-проекты, 
проводить фестивали, концертные 

трансляции, прямые эфиры с тре-
нировками, творческие конкурсы 
и мастер-классы. Активно работа-
ли специалисты отдела молодёж-
ных инноваций, культурно-до-
суговых программ. Все старались 
приспособиться к сложившимся 
обстоятельствам и сделать так, 
чтобы каждый нашёл что-то инте-
ресное и полезное для себя. Ауди-
тория МПЦ только увеличилась, 
люди интересовались, подключа-
лись, приглашали друзей. 

На городской конференции 
Комитет по молодёжной поли-
тике отметил наши достижения 
и попросил на методическом со-
вещании поделиться успешным 
опытом работы клубов в режиме 
онлайн. 

Безусловно, не все работники 
были готовы к такому резкому пе-
реходу. Поэтому для наших руко-
водителей и педагогов мы провели 
ряд образовательных мастер-клас-
сов на актуальные темы: как заин-
тересовать аудиторию в интернете, 
получить обратную связь, донести 
информацию, используя разные 
онлайн-форматы. Мы также обе-
спечили техническую возмож-
ность ведения занятий из клубов 
для тех педагогов, кто не мог это 
делать дома.

– Какие проекты и направле-
ния стали самыми популярными? 

– Большим спросом у молодой 
аудитории пользовались меропри-
ятия по теме личностного роста, 
предпринимательства и психоло-
гии. Думаю, сказалось то, что у лю-
дей на самоизоляции появилось 
время, чтобы начать изучать что-
то новое, обращать внимание на 
возможности для развития. 

Большая работа была проведена 

к празднованию 75-летия Победы. 
В соцсетях ежедневно публикова-
лись посты о том, что произошло в 
этот день на войне. Мы также про-
вели онлайн-акцию «Бессмертный 
полк», для которой ребята собира-
ли сведения об участниках войны, 
истории своих воевавших предков. 

Весной состоялся ряд онлайн-
концертов. Так, в клубе «Октябрь» 
хореографический ансамбль 
«Фантазёры» проводил транс-
ляцию своего заключительного 
концерта. На прямой эфир по тех-
ническим причинам можно было 
записать только 100 человек. Но 
желающих посмотреть выступле-
ние было гораздо больше, поэто-
му свою программу «Фантазёры» 
прогоняли три раза при полном 
виртуальном аншлаге.

Самым масштабным мероприя-
тием за лето стал лагерь «Лето без 
границ» на базе клуба «Звёздный». 
Мы проводим его шестой год под-
ряд, но в этот раз, благодаря про-
ведению в режиме онлайн, он вы-
шел на международный уровень. 
Были созданы смешанные отряды, 
участники 13–20 лет из разных го-
родов России и стран зарубежья 
– Латвии, Германии, Белоруссии, 

Украины, Чехии – присоединились 
к этому проекту. Каждый день в 
лагере – это уникальные меро-
приятия, работа в прямом эфире, 
заключительные вечера с концер-
тами. Было непросто подстроить-
ся под разные часовые пояса, но 
ребята всё равно подключались и 
активно участвовали

– Что пожелаете посетите-
лям, участникам мероприятий 
и работникам клубов в новом 
учебном году?

– Самое главное – не болеть, 
всем быть здоровыми! Нашим 
трудолюбивым педагогам желаю 
встречать любые сложности сме-
ло, дружно, делать всё возмож-
ное, чтобы ребята чувствовали 
себя хорошо на наших меропри-
ятиях и занятиях. Найти интерес-
ное дело и поддержку у нас можно 
в любое время, а энергии, планов 
и вдохновения на будущий учеб-
ный год, как всегда, много. С не-
терпением ждём новых участни-
ков, гостей и в клубах, и в наших 
интернет-проектах!

Беседу вела
Анастасия Арашкевичуте

Уважаемые жители округа Звёздное!
Поздравляю вас с Днём знаний!

Праздник первого звонка дорог всем 
поколениям: он объединяет, навевает вос-
поминания о школьных годах, друзьях, лю-
бимых учителях. В этом году школьники и 
студенты войдут в учебный год с особым чув-
ством. Ведь школу, университет, преподава-
телей, знакомые коридоры и классы они не 
видели с начала весны. 

К сожалению, из-за эпидемиологической 
ситуации учащимся пришлось перейти на дистанционное обучение. Не-
смотря на технологический прогресс в образовательном процессе, во 
время всеобщей самоизоляции мы сильнее осознали важность прямо-
го контакта педагога с учениками, живого общения со сверстниками. И 
уже в этом сентябре двери школ, колледжей, университетов откроются 
вновь. Пусть учебное время принесёт вам, дорогие школьники и студен-
ты, полезный опыт, яркие впечатления и новые возможности! 

Для первоклассников этот праздник особенно волнительный, ведь у 
них начинается новый жизненный этап, полный интересных встреч и от-
крытий. Удачи, терпения, отличных оценок и новых друзей вам, ребята!

Особая благодарность работникам школ, педагогам, классным ру-
ководителям за профессионализм, преданность делу, душевное тепло, 
которые вы дарите ученикам, воспитывая достойное поколение. Желаю 
вам здоровья, бодрости духа и исполнения намеченных планов! 

Уважаемые родители, пусть дети радуют вас своими спортивны-
ми, учебными и творческими достижениями. Будьте рядом на этом 
непростом пути, поддерживайте и учитесь новому вместе. Ведь об-
разование и саморазвитие – важнейшие ценности успешного и счаст-
ливого человека!

Глава МО Звёздное 
Максим РАЗИНКОВ

Кружки и секции для детей в округе Звёздное
С 1 сентября в молодёжно-подростковых клубах округа Звёздное начинается новый набор детей. Выбирайте занятие по душе!

 КЛУБ «ЛУЧ»
Московский пр., д. 216 а,
телефон: 417-34-85    
• молодёжный театр «Респект»; 
• молодёжный вокальный ансамбль; 
• эстрадный театр «Весёлый 
балаганчик» (комплексное 
развитие: вокал, хореография, 
актёрское мастерство); 
• студия современных танцев «О.М.С.»;
• шоу-группы (вокал, хореография, 
актёрское мастерство).

 КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
Ул. Пулковская, д. 11, корп. 1,  
телефон: 417-32-31

 КЛУБ «НАДЕЖДА»
Ул. Авиационная, д. 9, 
телефон: 417-50-73
• театральная студия «Эргон»;
• вокальная студия «Intro»;
• стретчинг и боди-балет; 
• клуб свободного общения;      
• вокал для детей;
• хореография для детей; 
• студия гитары  «Эхостудия».
РЕЖИМ РАБОТЫ КЛУБОВ
С 16:00 ДО 22:00.

• хореографическая студия
 «Фантазёрики»; 
• студия раннего музыкального
 развития;    • студия гитары;
• ИЗО-студия для дошкольников
 и младших школьников; 
• каратэ;   • фитнес;
• студия современных танцев
 для младших школьников; 

• студия декоративно-
прикладного творчества;   
• танцевальная студия «Let's go»; 
• студия интерьерной игрушки; 
• вокальная студия «Фасоль»;   
• театральная студия «Начало»; 
• вокальный ансамбль «Форманта»;
• арт-студия «АРТика»;   
• КВН.

 КЛУБ «ЮНОСТЬ»
Московское шоссе, д. 14, корп. 1,
телефон: 417-34-33    
• студия вокала;    • хореография;    
• театральная студия «Рефлексия»; 
• студия современного танца; 
• студия игры на гитаре; 
• ОФП;  • каратэ;  • тренажёрный зал;  
• ИЗО-студия;   • ДПИ;   • игротека;
• место свободного общения;
• настольный теннис;
• арт-студия «В облаках».



НАШ ГОРОД

Вячеслав Макаров подвел итоги 
2019–2020 парламентского года 
в Санкт-Петербурге

Состоялось заключительное 49-е заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
2019–2020 парламентского года. За этот период Собранием было принято более 300 законов и 
других нормативно-правовых актов.
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За 2019–2020 год работы 
петербургский парламент на-
правил семь законодательных 
инициатив в Государствен-
ную Думу Федерального Со-
брания РФ и два обращения в 
адрес Правительства РФ. По-
стоянными органами Собра-
ния проведено 258 заседаний 
комитетов и комиссий, пять 
депутатских слушаний. На 
рассмотрение петербургского 
парламента органами Законо-
дательного Собрания было вне-
сено 160 проектов нормативно -
правовых актов. 

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

«Это был необычный для 
парламента год, самый длитель-
ный и очень непростой.  Эти 
300 дней работы 6- го созыва 
значительно усилили темпы, 
взятые нами на старте четыре 
года назад. Принято более 300 
нормативно -правовых актов: 
законов, постановлений и реше-
ний по самым разным вопросам 
жизни Петербурга, большин-
ство из которых внесено непо-
средственно депутатами. Пар-
ламент все эти дни был вместе 
с Санкт- Петербургом. Депутаты 
оставались на одной волне с 
простыми людьми. К нам посту-
пают десятки тысяч обращений 
граждан – люди идут, пишут, 
звонят, говорят о своих пробле-
мах. Мы все понимаем прямую 
зависимость: ни один человек 
не придёт, не позвонит, не напи-
шет, если не доверяет.

Должна быть сшивка обще-
ства и власти. Только так мы 
оправдаем доверие людей, под-
твердим их уверенность в том, 
что Законодательное Собрание 
Санкт -Петербурга – это мощ-
ная точка опоры для простого 
человека. От всего депутатско-
го корпуса искренне благодарю 
каждого жителя нашего города, 
кто доверил нам свои пробле-
мы, кому мы уже помогли и 
кому мы помогаем прямо сей-
час, в данный момент.

Этот год был насыщен собы-
тиями. Несмотря на сложную 
ситуацию с коронавирусом, 
мы достойно отметили 75- ю 
годовщину Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. Всё, что могло Зако-
нодательное Собрание сделать, 
– оно сделало. Замечательно, 

что мы провели долгожданный 
парад Победы. Это была дань 
памяти поколению победите-
лей. И эту Победу мы обязаны 
защитить.

Мы внесли поправки в Кон-
ституцию, сделали выбор, ко-
торый ещё больше объединил 
страну, доказал, что союз Пре-
зидента и народа – самый силь-
ный союз.

Мы вместе встретили удар 
пандемии и уверенно прошли 
её самый сложный период. За 
все 25 лет своего существова-
ния петербургский парламент 
не сталкивался с таким кате-
горическим вызовом време-
ни. Этот год подчеркнул самое 
главное: никакой коронавирус 
или иное стихийное бедствие 
любого масштаба не способно 
повлиять на стратегию дея-
тельности парламента: Зако-
нодательное Собрание Санкт- 
Петербурга – это про народ, 
это для простого петербуржца.

Я искренне благодарю Губер-
натора Александра Дмитрие-
вича Беглова, Правительство 
города, профильные комитеты 
за чёткое взаимодействие на 
уровне даже не сотрудниче-
ства, а взаимопонимания. Вме-
сте с Правительством города 
мы кардинально перестроили 
свою работу и перешли на анти-
кризисное ручное управление. 
Вся законодательная противо-
вирусная терапия встроилась 
в общую стратегию. Весь па-
кет «антивирусных» законов, 
принятый нами за последние 
четыре месяца, направлен на 
обеспечение безопасности, 
поддержание здоровья и ка-
чества жизни петербуржцев. 
Поэтапно были введены бес-

прецедентные меры поддержки 
для целых отраслей петербург-
ского бизнеса.

Это нашло отражение в ве-
сенней корректировке бюд-
жета Санкт -Петербурга. Она 
имела колоссальное значение 
для возвращения мегаполиса к 
нормальной жизни и стала си-
стемообразующим этапом «ан-
тивирусной терапии». Нашей 
задачей было сделать город-
ской бюджет антикризисным, и 
он стал таким.

Весь год мы проводили рабо-
ту (плановую и внеплановую в 
связи с вирусом) по совершен-
ствованию социального зако-
нодательства. Как сказал наш 
национальный лидер Влади-
мир Владимирович Путин, вся 
политика в нашей стране долж-
на строиться вокруг человека.  
В укрепление этой линии мы 
приняли закон о региональной 
программе материнского капи-
тала – срок её действия продлён 
до 31 декабря 2026 года. Депу-
таты поддержали свод законов, 
направленных на расширение 
социальной поддержки вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, людей, страдающих 
тяжёлыми хроническими за-
болеваниями, охрану здоровья 
несовершеннолетних и защиту 
интересов граждан.

Настоящим прорывом в со-
циальном законодательстве 
Санкт- Петербурга стал закон 
о бесплатном горячем пита-
нии для младших школьников. 
В беспрецедентных условиях 
форс -мажора мы приняли этот 
документ. Сейчас, когда все уси-
лия государства направлены 
на минимизацию последствий 
пандемии, особенно важно под-

держать семьи, в которых вос-
питываются дети. Парламент 
это понимает. Социальный ко-
декс – это как живой организм, 
который постоянно оздоровля-
ет жизнь петербуржцев.

Подчеркну, что окончание 
пленарных заседаний не конец 
работы. Это наш негласный 
парламентский закон. Идёт ра-
бота в округах. Власти города 
продолжают работу в режиме 
повышенной готовности. У нас 
ручное управление, и мы в лю-
бой момент должны быть гото-
вы собраться на внеочередное 
заседание, чтобы оперативно 
доработать антивирусную за-
конодательную базу.

В будущем году Собрание 
уделит особое внимание трудо-
вому законодательству. Я уже 
поручил комитету по законода-
тельству и профильным комис-
сиям продумать предложения 
по совершенствованию феде-
рального законопроекта, на-
правленного на урегулирование 
дистанционной и удалённой ра-
боты.  Ситуация на рынке труда 
показала, что требуется более 
чётко прописать права и обя-
занности сотрудников, работа-
ющих на «удалёнке». 

Важнейшим направлени-
ем будет включение новых 
положений Конституции в 
нормативно -правовую базу 
Санкт -Петербурга. Как ска-
зал наш Президент, поправки 
были приняты «по воле наро-
да», и люди ждут этих измене-
ний. Мы уже не просто думаем 
по -новому – мы действуем по-
новому.  В этом главный смысл 
парламентской стратегии, по-
строенной вокруг интересов 
простого человека».

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас 
с Днём Государственного фла-

га Российской Федерации!
Российский триколор – это 

символ величия нашей страны, 
единства её многонациональ-
ного народа, державности. Это 
память о славных победах и до-
стижениях наших предшествен-
ников, о национальных духовно-
нравственных ценностях. 

Мы гордимся своим наци-
ональным флагом, свято чтим 
родное знамя. Российский стяг 
вселяет в нас чувство уверен-
ности за будущее нашего Оте-
чества. Даёт нам силы для мир-
ного труда во имя дальнейшего 
развития и процветания России.

Беречь честь национального 
флага – долг каждого россия-
нина, которому небезразлична 
судьба Отчизны!

Желаю всем петербуржцам 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия и новых достиже-
ний на благо Санкт-Петербурга и 
Отечества. 

Председатель 
Законодательного Собрания,

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ

22 августа – День 
государственного 
флага Российской 

Федерации

В администрации Москов-
ского района по адресу: Мо-
сковский пр., 129, каб. 172, 
возобновлён регулярный при-
ём жителей помощниками 
депутата Госдумы РФ Виталия 
Милонова.

Приём ведётся по средам с 
11:00 до 14:00.

Также возобновляются лич-
ные приёмы депутата.

Записаться на приём и уз-
нать дополнительную инфор-
мацию можно по телефону: 
982-09-87.

Работает приёмная 
Виталия Милонова

Дорогие жители МО Звёздное!
Для семейных пар, отметивших 

50 и 60 лет брака, МО Звёздное 
планирует организовать торже-
ственное мероприятие.

Чествование юбиляров се-
мейной жизни пройдёт в кон-
це 2020 года. В период самои-
золяции заявки от желающих 
для участия в празднике прини-
маются по электронной почте: 
mo048@yandex.ru

Телефон для справок: 371-28-72.
Необходимо предоставить дан-

ные: ФИО супругов и документ, 
подтверждающий семейное 
положение.

Вниманию
супругов-юбиляров

..
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 ЛЕНИНГРАДСКИЙ РУБЕЖ

Родом из Ленинграда

Шипение войны
Осенью 1941-го мне испол-

нялось восемь лет, я должна 
была пойти в школу. Жили мы 
на Международном проспекте 
(С 1918 по 1950 годы Московский 
проспект назывался Междуна-
родным. – Прим. ред.) в доме 126, 
напротив макаронной фабри-
ки. Квартира полуподвальная, 
окна вровень с землёй. У моей 
бабушки было восемь детей, и в 
этой квартире жили три её до-
чери и сын. Народу полна коро-
бочка. Правда, во время войны 
все мужчины были на фронте, а 
женщины – на работе.

В сентябре 41-го школы уже 
не работали, и первый класс ор-
ганизовали прямо в нашем доме. 
В одной из квартир на втором 
этаже поставили столы, там с 
одним учителем занимались не-
сколько детей. Ходила я туда до 
зимы, пока однажды из нашего 
класса не пропал мальчик. Го-
ворили, что он сбежал, чтобы 
пойти в булочную просить хлеба 
(тогда в городе уже начался силь-
ный голод), а его кто-то забрал. 
После этого случая мне велели 
сидеть дома и в школу не ходить.

Наш микрорайон считался 
почти пригородом в то время, 
рядом располагались продо-
вольственные склады. Немцы 
стали бомбить их в первую оче-
редь. Бомбёжка была сильная, но 
лично я поначалу её не боялась. 
В бомбоубежище мы не ходили: 
им служила наша квартира. Мы 
садились вдоль внутренней ка-
питальной стены: если дом раз-
рушат, стена выстоит и будет 
шанс выжить. Но нас с младшей 
сестрой бомбёжки мало пугали. 
Мы гуляли во дворе и только 
спрашивали бабушку: «Это наши 
самолёты летают или немецкие?» 
Она говорила: «Наши». Тогда мы 
продолжали гулять. 

Потом начались артобстрелы. 
Обстреливали нас с двух сторон: 
с Пулково, вдоль Международ-
ного проспекта, и с Финского 
залива, с кораблей. Целями для 
немцев оставались всё те же объ-
екты, возле которых мы жили: 
продовольственные склады, два 
железнодорожных вокзала, Бал-
тийский и Варшавский, фабри-
ки, вагоностроительный завод 

имени Егорова. А совсем рядом, 
через два дома от нас, располага-
лись пожарная команда и комби-
нат пищевых концентратов, ко-
торые тоже часто обстреливали. 

В отличие от бомбёжек, арт-
обстрелы стали для меня одним 
из самых страшных впечатлений 
за время войны. Однажды силь-
ный артобстрел застал меня на 
площади перед комбинатом пи-
щевых концентратов. Буквально 
надо мной со страшным шипе-
нием летели эти чугунные чуш-
ки и падали на Ломаную улицу 
(Ломаная улица проходит от 
площади Московских Ворот до 
Цветочной улицы. – Прим. ред.). 
А я одна, рядом ни людей, ни 
укрытия. 

Как я там оказалась? У млад-
шей дочери бабушки, моей тёти 
Веры, только-только родился 
сынишка. Она была специали-
стом по авиационному приборо-
строению и весь день проводила 
на аэродроме в Коломягах, куда 
из-за отсутствия транспорта ей 

часто приходилось добираться 
пешком. А ребёнок оставался у 
бабушки. На молочную кухню за 
питанием для малыша ходила я: 
взрослые все заняты. Кухня рас-
полагалась возле дома культуры 
имени Капранова (Московский 
проспект, 97. – Прим. ред.) – как 
раз напротив комбината пище-
вых концентратов. 

После этого случая я стала 
панически бояться обстрелов, 
доходило до истерики. Поэтому 
дома решили: когда появится 
возможность, меня увезут из го-
рода. К слову, наш детский сад 
пытались эвакуировать ещё в на-
чале блокады: посадили в поезд, 
повезли по направлению к Пско-
ву. А там – фронт. В какой-то 
деревне мы остановились, пере-
ночевали, утром нас покормили 
и повезли обратно в Ленинград. 

Роковое время
Был голод, запасов у нас ни-

каких не оказалось. Но кое-что 
помогло нам выжить. До войны 
мамин брат привёз с Севера по-
дарок отцу – оленью шкуру. Отец 
сказал, что одной мало: ещё бы 
вторую – укрываться. Тогда дядя 
привёз вторую шкуру. И в блока-
ду они нас спасли. Мы сбрива-
ли мех, резали шкуру на куски, 

клали их в чугунок и ставили 
вариться на буржуйку. Ели со 100 
граммами хлеба. Ещё у бабушки 
оказалась припасена стеклянная 
банка домашней горчицы, она 
тоже шла в ход. А буржуйку то-
пили мебелью, которую в своё 
время делал мой дед. 

Я была закалённым ребенком 
и легче своей пятилетней сестры 
перенесла те голодные месяцы. 
Она оказалась более восприим-
чива к болезням, у неё начался 
голодный понос. Сестра выжила, 
но очень сильно болела. 

А для бабушки это время ста-
ло роковым. После рождения 
восьми детей у нее были про-
блемы со здоровьем, грыжа. Ба-
бушка себя не жалела, постоянно 
возилась с внуком. Она всегда го-
ворила: «Грыжа выскочит – я её 
вправлю и забуду». Но однажды 
вправить грыжу не получилось. 
Требовалась операция, а у врачей 
не было возможности её про-
вести: всё отдавали фронту. И в 
марте 42-го бабушка умерла.

Годы за горами
Теперь со мной и младшей 

сестрой некому было сидеть. 
Тёте Вере дали командировку на 
Кавказ: во-первых, потому что 
у неё был маленький ребёнок, а 
во-вторых, она как специалист 
по авиационному приборострое-
нию должна была принимать там 
моторы для самолётов, которые 
США отправляли в нашу страну 
через Турцию. 

Решили, что я поеду с двумя 
тётями на Кавказ, а моя младшая 
сестра останется в Ленингра-
де. Ведь если бы уехала и она, то 
маму могли отправить на пере-
довую и мы рисковали остаться 

сиротами – к тому времени отец 
уже пропал без вести на фронте. 

Добрались до Уральска (Город 
в Западном Казахстане, на реке 
Урал. – Прим. ред.), тётя Вера уе-
хала по своему назначению, а мы 
остались там у родственников. 
После этого отправились в дерев-
ню на юге Урала. Зиму жили там, 
я пошла во второй класс. Бумаги 
не было – писали на газетах и в 
старых книгах между строчками. 
Нас учили чтению, математике. 

Оттуда мы переехали в Тби-
лиси к тёте. По сравнению с во-
енным Ленинградом в Тбилиси 
было мирно. И вспоминаются о 
том времени мирные школьные 
случаи. Мы приехали к Ново-
му году, так что в третий класс я 
пошла не с сентября, а с января. 
Умела писать, читать, задачи ре-
шала лучше всех. В классе меня 
посадили одну за последнюю 
парту. Учительница постоянно 
просила меня сесть либо вправо, 
либо влево, а мне было хорошо 
посередине: всё видно, головы 
не мешают. На контрольных по 
арифметике я решала оба вари-
анта. Учительница поначалу ду-
мала, что я списываю, но в конце 
концов поверила и только по-
просила выбирать какой-то один 
вариант. 

После снятия блокады эваку-
ированным разрешили возвра-
щаться в город, но только по вы-
зову оттуда: из-за общей разрухи 
и трудной ситуации с продукта-
ми принять всех сразу не получа-
лось. Мама прислала вызов, и мы 
поехали в Ленинград. Я должна 
была пойти в четвёртый класс, 
но для него требовался ино-
странный язык, которого я ещё 
не знала. Пришлось опять идти 
в третий. Конечно, мои школь-
ные мытарства – лишь мизерная 
часть бед, которые принесла во-
йна. Но мне кажется важным по-
казать, что война оставила свой 
след буквально на всём, даже на 
самых незначительных жизнен-
ных проявлениях. И след отнюдь 
не благой.

Записала Анастасия Бочкарёва

ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
2 сентября отмечается День окончания Второй мировой войны. 
Именно в этот день в 1945 году на борту американского линкора 
«Миссури» был подписан Акт о капитуляции Японии.
Вторая мировая война продолжалась шесть лет – с 1 сентября 
1939 года по 2 сентября 1945 года. В неё было втянуто 61 госу-
дарство. В этой войне погибло свыше 55 миллионов человек. Наи-
большие жертвы понёс Советский Союз – 27 миллионов жизней.

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители округа 

Звёздное!
8 сентября 1941 года – тра-

гическая дата в истории на-
шего города. Именно в этот 
день фашистские захватчики, 
не сумевшие штурмом взять 
Ленинград, замкнули вокруг 
него кольцо блокады, плани-
руя длительной изоляцией и 
бомбардировками сломить 
сопротивление и уничтожить 
город. План врага не осуще-
ствился благодаря стойкости и 
мужеству защитников. 

Каждый год в преддверии 
этой памятной даты жители 
муниципального образования 
Звёздное возлагают цветы к 
монументам на Площади По-
беды и в Парке Победы – сим-
волам упорной борьбы ле-
нинградцев в годы войны. 

Среди наших жителей есть 
очевидцы тех страшных со-
бытий – ветераны войны, жи-
тели блокадного Ленинграда, 
труженики тыла, люди, по-
бывавшие в оккупации и ис-
пытавшие ужасы фашистских 
лагерей. Общение с такими 
свидетелями времени бес-
ценно, поддержка им неверо-
ятно важна, и не менее важно 
зафиксировать и передать их 
воспоминания следующим 
поколениям. С этой целью в 
год 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне МО 
Звёздное выпустило сборник 
«Ленинградский рубеж», где 
собраны истории наших жи-
телей о войне, блокаде и о 
том, какой след они оставили 
в душах людей. Историю нель-
зя забывать, какой бы она ни 
была. Вынести уроки и пере-
дать их дальше, в будущее – 
гражданский долг нашего по-
коления!

  
Глава МО Звёздное

Максим Разинков

8 сентября – День 
памяти жертв 

блокадыВ рубрике к Году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы продолжаем публиковать подлинные
истории жителей округа Звёздное, переживших блокаду Ленинграда. В этом номере мы представляем 
вниманию читателей воспоминания нашей соседки по округу Инны Леонидовны Кокуриной. Полный текст 
о семье Кокуриных опубликован в журнале «Ленинградский рубеж», выпущенном МО Звёздное.

Празднично украшенный трамвай на Международном проспекте. 
Фотограф: В. Федосеев. 8.11.1942 г. Из собрания Военно-исторического музея артиллерии, 

инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург
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Жители округа Звёздное каждый день, спеша по своим делам, проходят мимо исторических объектов, оставшихся 
со времён Великой Отечественной войны. По просьбам читателей в этом номере публикуем карту-путеводитель 
по ДОТам, которые располагались на территории нашего округа, чтобы каждый мог пройти дорогой памяти.

3 – ДОТ № 77 (ул. Гастелло, возле д. 15)
Одноамбразурный артиллерийский ДОТ (АДОТ) № 78 ко-
соприцельного огня. Построен в 1943 г. Был обеспечен от 
одного попадания 155-мм немецкой гаубицы. Директриса 
амбразуры: 225°. Был вооружён казематной шаровой 76,2-
мм артиллерийской установкой Л-17. Амбразура не име-
ет стальных частей и представляет собой проём стандарт-
ных размеров внутрь каземата. В настоящее время почти 
по самую крышу засыпан землёй.

7 – ДОТ № 66 (Московский пр., возле д. 212)
В этом месте находился одноамбразурный пулемётный 
полукапонир (ПДОТ-1) № 66. Директриса амбразуры: 
270°. Был вооружён казематной шаровой 7,62-мм пу-
лемётной установкой НПС-3, обеспечен от одного по-
падания 155-мм немецкой гаубицы. Построен в 1943 г. 
Утрачен в послевоенное время при реконструкции Мо-
сковской площади.

8 – ДОТ № 65 (Московский пр., позади д. 212)
Одноамбразурный артилле-
рийский ДОТ косоприцельно-
го огня, 1943 г. Директриса ам-
бразуры: 120°. Был вооружён, 
вероятно, казематной шаро-
вой 76,2-мм артиллерийской 
установкой Л-17, защищён от 
одного попадания 155-мм не-

мецкой гаубицы. Ныне амбразура и вход замурованы 
и заштукатурены.

9 – ДОТ № 62 (Московский пр., возле д. 212)
В этом месте с точностью +/-20 м находился одноам-
бразурный пулемётный ДОТ (ПДОТ-1) № 62 фронталь-
ного огня. Директриса амбразуры: 180°. Был вооружён, 
вероятно, казематной шаровой 7,62-мм пулемётной 
установкой НПС-3. Обеспечен от одного попадания 
155-мм немецкой гаубицы. Построен в 1943 г. Утрачен 
в послевоенное время при реконструкции Москов-
ской площади.

10 – ДОТ № 63 (Московский пр., возле д. 212)
Здесь, согласно схеме 1943 года, находился трехам-
бразурный артиллерийско-пулемётный ДОТ (блокга-
уз) № 63 оборонительного рубежа «Ижора» (1943 г.). 
Директриса артиллерийской амбразуры: 170°, дирек-
трисы пулемётных амбразур: 80° и 260°. Это был един-
ственный ДОТ южного рубежа обороны города такой 
конфигурации. Состав вооружения неизвестен: воз-
можно, это были установки ДОТ-4 (или Л-17) и НПС-3. 
Обеспечен от одного попадания 155-мм немецкой гау-
бицы. Утрачен в 1960-х гг. при прокладке улицы.

11 – ДОТ № 56 (пр. Ю. Гагарина, возле д. 51)
В этом месте находился одноамбразурный пулемёт-
ный ДОТ (ПДОТ-1) № 56 фронтального огня. Был воору-
жён, вероятно, казематной шаровой 7,62-мм пулемёт-
ной установкой НПС-3, обеспечен от одного попадания 
155-мм немецкой гаубицы. Директриса амбразуры: 
200°. Построен в 1943 г. Утрачен в послевоенное время 
при строительстве жилого микрорайона.

14 –  ДОТ № 59 (пл. Победы)
Двухамбразурный пулемётный 
ДОТ (ПДОТ-2) № 59 фронталь-
ного огня. Построен в 1943 г. 
Амбразуры под казематные 
шаровые 7,62-мм пулемётные 
установки НПС-3. Директрисы 
амбразур: 120°, 220°. Обеспе-

чен от одного попадания 155-мм немецкой гаубицы. 

15 – ДОТ № 58 (пл. Победы)
Одноамбразурный артиллерий-
ский ДОТ (АДОТ) № 58 косопри-
цельного огня. Построен в 1943 
г. Амбразура под казематную 
шаровую 76,2-мм артиллерий-
скую установку Л-17. Направле-
ние стрельбы: 117°. Обеспечен 

от одного попадания 155-мм немецкой гаубицы. Рядом 
установлена бетонная стела. 

Былых побед знакомые места

1 – ДОТ № 76 (ул. Гастелло, возле д. 21)
Одноамбразурный пулемётный полукапонир (ПДОТ-1) 
№ 76. Амбразура под казематную шаровую 7,62-мм 
пулемётную установку НПС-3. Построен в 1943 г. Дирек-
триса амбразуры: 91°. Обеспечен от одного попадания 
155-мм немецкой гаубицы.  Рядом установлена бетонная 
стела с текстом: «В суровые годы Великой Отечественной 
войны трудящиеся Ленинграда – мужчины, женщины, под-
ростки – вместе с воинами-строителями 32-го управления 
военно-полевого строительства Ленинградского фронта 

превратили свой любимый город в крепость, создав круговую оборону с долговре-
менными огневыми точками. Здесь в дотах занимали оборону пулемётно-артилле-
рийские подразделения 42-й армии». Находится под государственной охраной как 
объект культурного наследия регионального значения. 

2 – ДОТ № 77 (ул. Гастелло, возле д. 17)
Одноамбразурный артиллерийский полукапонир (АДОТ) 
№ 77. Построен в 1943 г. Директриса амбразуры: 115°. Был 
вооружён казематной шаровой 76,2-мм артиллерийской 
установкой Л-17. Обеспечен от одного попадания 155-мм 
немецкой гаубицы. Имеется защитная стенка амбразуры 
типа орильона. 

4 – ДОТ № 81 (Московский пр., возле д. 208)
Согласно схеме огневых сооружений оборонительного рубежа «Ижора», в этом 
месте находился одноамбразурный пулемётный ДОТ (ПДОТ-1) № 81 фронтального 
огня. Директриса амбразуры: 180°. Был вооружён, вероятно, казематной шаровой 
7,62-мм пулемётной установкой НПС-3, обеспечен от одного попадания 155-мм не-
мецкой гаубицы. Построен в 1943 г. Утрачен вскоре после войны при строительстве 
жилого микрорайона.

5 –  БОТ № 1072 (пр. Юрия Гагарина, возле д. 31)
Одноамбразурная орудийная бронированная огневая точка (БОТ) № 1072 фрон-
тального огня под 45-мм установку ДОТ-4. Обеспечена от снаряда калибра 152 мм. 
Директриса амбразуры: 185°. В декабре 1942 года там находилась орудийная де-
рево-земляная огневая точка № 229 с казематной шаровой 45-мм орудийно-пуле-
мётной установкой ДОТ-4 постройки 1941–1942 гг. Вероятно, огневая точка № 1072 
была перестроена в 1943 году. Демонтирована после декабря 1944 г. 

6 – ДОТ № 67 (Московский пр., возле д. 212)
Одноамбразурный артиллерийский ДОТ (АДОТ) косопри-
цельного огня. Сооружён в 1943 году. Амбразура под казе-
матную шаровую 76,2-мм артиллерийскую установку Л-17. 
Директриса амбразуры: 225°. Защищён от однократного 
попадания снаряда 155-мм немецкой гаубицы. Находится 
под государственной охраной как выявленный объект куль-
турного наследия.

13 – ДОТ № 57 (пл. Победы)
В этом месте находился двухамбразурный пулемётный 
полукапонир (ПДОТ-2) № 57. Директрисы амбразур: 90° 
и 145°. Был вооружён казематными шаровыми 7,62-мм 
пулемётными установками НПС-3, обеспечен от одного 
попадания 155-мм немецкой гаубицы. Построен в 1943 г. 
Утрачен в 1970-е гг. при реконструкции площади Победы.

12 – ДОТ № 60 (пл. Победы)
Согласно схеме огневых сооружений оборонительного 
рубежа «Ижора», в этом месте с точностью +/-20 м на-
ходился одноамбразурный пулемётный полукапонир 
(ПДОТ-1) № 60. Директриса амбразуры: 270°. Был воору-
жён казематной шаровой 7,62-мм пулемётной установ-
кой НПС-3, обеспечен от одного попадания 155-мм не-
мецкой гаубицы. Построен в 1943 г. Утрачен в 1970-е гг. 
при реконструкции площади Победы.
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СОБЫТИЕ

В Санкт-Петербурге увеличилось 
число подростков, доставленных в 
медицинские организации с отрав-
лениями наркотическими средства-
ми и психотропными веществами, 
большинство из них – учащиеся.

Не снижается смертность детей 
от наркоотравлений, растёт количе-
ство привлечённых к администра-
тивной ответственности за право-
нарушения в сфере незаконного 
оборота наркотических средств.

Подавляющее большинство детей 
из благополучных семей. Они не 
проявляли зависимости от употре-
бления наркотиков и на учёте у нар-
колога и в органах внутренних дел 
не состояли.

С целью раннего выявления и 
профилактики приёма наркотиков 
среди учащихся всех уровней обра-
зования проводятся социально-пси-
хологическое тестирование, а также 
профилактические медицинские 
осмотры.

Тестирование проводится в отно-
шении достигших возраста 13 лет, 
начиная с седьмого класса обуче-
ния, методом ответов на вопросы, 
цель которых – определение веро-
ятности вовлечения в потребление 
наркотиков.

Обязательное условие опроса – 
согласие ребёнка и одного из роди-
телей или законного представителя 
детей до 15 лет, а при достижении 
этого возраста – личное согласие 
учащегося.

Тестирование ведётся с соблюде-
нием конфидениальности. В каче-
стве наблюдателей в процессе мо-
гут участвовать родители.

За последние три года в Санкт-
Петербурге тестированием охваче-
но 60% учащихся общеобразова-
тельных учреждений.

Содержание вопросов анкет отра-
жает наиболее актуальные для каж-
дого возрастного этапа развития 
несовершеннолетних проблемы, 
связанные с различными аспекта-
ми психологической устойчивости 
личности и рисками вовлечения их 
в немедицинское потребление нар-
котиков.

Полученные данные использу-
ются для планирования воспита-
тельной работы в образовательных 
организациях, для оказания психо-
лого-педагогической и медицин-
ской помощи учащимся выявлен-
ных групп высокого социального 
риска наркопотребления.

Реализуя право на отказ от со-
циально-психологического тести-
рования ребёнка, родители тем 
не менее должны осознавать не-
обходимость ведения работы по 
выявлению немедицинского по-
требления детьми наркотических 
средств, формирования у них цен-
ностей и навыков здорового обра-
за жизни.

Реалии современного мира по-
казывают, что в подростковом воз-
расте зависимое поведение фор-
мируется намного быстрее, чем 
у взрослых, поэтому совместное 
участие детей и родителей в меро-
приятиях по раннему выявлению 
немедицинского потребления нар-
котиков позволит всем членам се-
мьи сплотиться на основе общего 
дела – сохранения жизни и здоро-
вья детей.

По информации прокуратуры 
Санкт-Петербурга

Тестирование учащихся 
как форма профилактики 

наркомании

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Взятка – незаконное получение должностным ли-
цом лично или через посредников денежных средств 
или иных материальных и нематериальных благ за 
незаконное действие или бездействие.

Если размер взятки не превышает 10 тысяч руб., 
действия дающего и получающего её лица квалифи-

цируются как мелкое взяточничество, максимальное 
наказание за которое – один год лишения свободы.

В случае, если виновный ранее судим за те же 
действия или посредничество во взяточничестве, 
максимальное наказание составит три года лишения 
свободы.

Виновное лицо освобождается от уголовной от-
ветственности при добровольном сообщении в 
правоохранительные органы о факте преступления 
после его совершения, активном способствовании 
его раскрытию и расследованию, либо когда имело 
место вымогательство взятки.

Ответственность за мелкое взяточничество

Прокуратура Московского района проверила соблюдение тру-
дового законодательства в деятельности Санкт-Петербургского го-
сударственного унитарного предприятия «Ленгипроинжпроект».

Установлено, что предприятие имело задолженность по зара-
ботной плате на сумму свыше 17,9 млн рублей перед 294 работ-
никами за май–июнь 2020 года.

Прокуратура в целях устранения нарушений трудового законо-
дательства в адрес руководства организации внесла представле-
ние, а также возбудила дела об административном правонару-
шении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы).

В результате принятых мер прокурорского реагирования за-
долженность перед работниками полностью погашена.

Информация прокуратуры Московского района

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

По требованию прокуратуры погашена задолженность 
по заработной плате на сумму свыше 17,9 млн рублей

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

(РОСЖЕЛДОР)   
РАСПОРЯЖЕНИЕ   

14 июля 2020                                 Москва                                       №АИ-254-р   
Об изъятии земельных участков для нужд Российской Федерации и целях 
обеспечения размещения объекта: «Реконструкция железнодорожного 

путепровода над Пулковским шоссе на перегоне Среднерогатская – 
Предпортовая Октябрьской железной дороги»   

В соответствии со статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 5.3.19 Положения о Федеральном агентстве железнодорож-
ного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2004 г. № 397, на основании документации по планировке 
территории, утвержденной распоряжением Федерального агентства железнодо-
рожного транспорта от 03.10.2019 № ВЧ-171-р «Об утверждении документации 
по планировке территории (проект планировки территории и проект межева-
ния территории) для объекта: «Реконструкция железнодорожного путепровода 
над Пулковским шоссе на перегоне Среднерогатская – Предпортовая Октябрь-
ской железной дороги» и ходатайства открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), представленного письмом 
Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству 
объектов железнодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД» от 07.05.2020 
№ ИСХ-3513/ДКРС:

1. Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Феде-
рации и Гражданским кодексом Российской Федерации для нужд Российской 
Федерации земельные участки, расположенные в границах зоны планируемого 
размещения объекта федерального значения, согласно приложению к настоя-
щему распоряжению.

2. Управлению учебных заведений и правового обеспечения Федерального 
агентства железнодорожного транспорта выполнить комплекс мероприятий, свя-
занных с принятием решения об изъятии земельных участков для государствен-
ных нужд, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.   
Заместитель руководителя                                                                Л. О. Иванов
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения законода-
тельства в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

Установлено, что индивидуальным предпринимателем в магазине «Продукты» 
по адресу: Витебский пр., д. 33, корп. 2, осуществлялась продажа алкогольной 
продукции в ночное время и без сопроводительных документов.

Прокуратура в отношении индивидуального предпринимателя возбудила дело 
об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение пра-
вил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

По итогам рассмотрения административных материалов прокуратуры индиви-
дуальный предприниматель привлечён судом к административной ответствен-
ности в виде предупреждения, изъятая алкогольная продукция направлена на 
уничтожение.

По постановлению прокурора предприниматель, 
осуществлявший незаконную продажу алкоголя, 
привлечён к административной ответственности

Приложение к распоряжению Федерального агентства Железнодорожного транспорта от 14.07.2020 №АИ-254-р

Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспечения размещения объекта: «Реконструкция железнодорожного 
путепровода над Пулковским шоссе на перегоне Среднерогатская – Предпортовая Октябрьской железной дороги»

№ Кадастровый 
номер

Правообладатель Вид права Категория земель Разрешенное использование 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка (кв. м)

Площадь земельного участ-
ка, подлежащего образова-
нию II изъятию (кв. м)

1 78:14:0770401:1001 Санкт-Петербург Собствен-
ность

Земли населённых 
пунктов

Для размещения складских 
объектов

22 364 486

2 78:14:0007691:1038 Данные о правообла-
дателе отсутствуют

Не зареги-
стрировано

Земли населённых 
пунктов

Для размещения объектов транс-
порта (под гаражи и автостоянки)

19 099 91

3 78:14:0007691:16361 Данные о правообла-
дателе отсутствуют

Не зареги-
стрировано

Земли населённых 
пунктов

Земельные участки (территории) 
общего пользования

80 8

Практика показывает, что большая 
часть аварийных вызовов, пожаров и 
несчастных случаев отравления угар-
ным газом связана не только с прямым 
нарушением правил пользования га-
зом в быту, но и самовольной заменой, 
установкой и обслуживанием газового 
оборудования (газовых колонок, кот-
лов, плит). 

Запомните, что единственный спо-
соб обезопасить себя и своих близких 
– содержать газовое оборудование и 
систему дымоудаления в технически 
исправном состоянии, а также вовремя 
заниматься его профилактикой. 

Пожарно-спасательный отряд по 
Московскому району обращается к 
жителям города с убедительной прось-
бой быть предельно внимательными и 
осторожными при эксплуатации газо-
вого оборудования! 

Напоминаем, чтобы не случилось 
беды, граждане, использующие газ в 
быту, должны: 

 следить за нормальной работой 
газовых приборов, дымоходов и венти-
ляции; 

 проверять тягу до включения и во 
время работы газовых приборов с от-
водом продуктов сгорания газа в ды-
моход; 

 периодически очищать «карман» 
дымохода; 

 по окончании пользования газом 
закрыть краны на газовых приборах и 
перед ними, а при размещении балло-
нов внутри кухонь дополнительно за-
крыть вентили у баллонов; 

 не допускать детей к использова-
нию газовых приборов и не оставлять 
детей одних при включённых газовых 
приборах; 

 при появлении в помещении квар-
тиры запаха газа немедленно прекра-
тить пользование газовыми прибора-
ми, перекрыть краны к приборам и на 
приборах, открыть окна или форточки 
для проветривания помещения, не за-
жигать огня, не курить, не включать 
и не выключать электроосвещение и 
электроприборы, не пользоваться элек-
трозвонком. 

 при неисправности газового обо-
рудования или при внезапном прекра-
щении подачи газа немедленно закрыть 
краны горелок газовых приборов и со-
общить в аварийную газовую службу 
по телефону 104 или 112! 

Берегите себя и своих близких! 

Пожарно-спасательный отряд 
по Московскому району

Безопасности газового оборудования 
– особое внимание!

3 сентября  –  День солидарности в борьбе с терроризмом
Помните! К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует 
всегда быть настороже и проявлять бдительность. Никогда не принимайте от незнакомцев 
пакеты и сумки, не оставляйте свои вещи без присмотра. 

О замеченных подозрительных лицах и предметах можно сообщить по телефонам:
  ГУВД: 573-21-81; 
  Дежурная служба УФСБ: 438-71-10; 
  Дежурный РУВД (Московский пр., 95): 573-46-50.
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По техническим причинам
ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

Не секрет, что большая часть мусора, выброшенного на свалку, вредна для окружающей среды. Однако есть отходы, 
способные нанести экологии особенно сильный урон. Окажется ли опасный мусор на свалке или принесёт пользу – 
зависит от каждого из нас. Сегодня в рубрике, посвящённой экологическому просвещению, рассказываем жителям 
округа Звёздное, как защитить природу от использованных батареек и старых холодильников. 

Если вы решили сделать 
свою жизнь более экологичной, 
первым шагом на пути к этому 
может стать правильная ути-
лизация опасных отходов. Ис-
пользованные батарейки, акку-
муляторы, технику, содержащие 
ртуть лампы и градусники за-
прещено выбрасывать привыч-
ным образом. Это подтверждает 
и знак перечёркнутого мусорно-
го ведра на упаковке таких изде-
лий. Оказавшись на свалке вме-
сте с другим бытовым мусором, 
опасные отходы под воздействи-
ем атмосферных факторов начи-
нают разрушаться и тем самым 
выделять в окружающую среду 
токсичные вещества. Ртуть, сви-
нец, кадмий, никель, цинк, щёло-
чи отравляют почву и грунтовые 
воды, а при сжигании отходов на 
мусоросжигательном заводе эти 
вещества попадают в атмосферу, 
загрязняя воздух. Всё это может 
значительно навредить природе 
и здоровью людей.

Столь серьёзных для экологии 
последствий можно избежать, 
сдав опасные отходы на пере-
работку. И сделать это гораздо 
проще, чем в случае со стандарт-
ным бытовым мусором из пла-
стика, стекла и бумаги, ведь по 
сравнению с ним ненужных вам 
батареек, аккумуляторов, ламп, 
старой техники дома накапли-
вается гораздо меньше. К тому 
же с каждым годом в Петербурге 
становится всё больше способов 
сдать опасные отходы. 

Чтобы помочь окружающей 
среде, необязательно идти дале-
ко: сделать это можно даже при 
походе в супермаркет. К приме-
ру, сеть магазинов «ВкусВилл» 
проводит акцию по приёму ба-
тареек уже пять лет, ежегодно 
набирая обороты. За 2019 год с 
помощью покупателей магазину 
удалось собрать около пяти мил-
лионов батареек, которые отпра-
вились на переработку на завод 
«Мегаполисресурс» в Челябинск. 
Сейчас это предприятие являет-
ся ведущим переработчиком ба-
тареек в России, и именно на нём 
80% материалов снова становят-
ся ценными ресурсами. Расходы 
по утилизации батареек берёт на 
себя сам «ВкусВилл» и, по дан-

ным компании, тратит на эти 
цели порядка 700 тысяч рублей в 
месяц. Обратите внимание: один 
покупатель может сдать не более 
20 батареек за раз.

За ответственную утилиза-
цию опасных отходов выступают 
и другие известные компании. 
Так, «Эльдорадо», «М.Видео», 
«Prisma», «Лента», «Карусель», 
«OBI» присоединились к проек-
ту «Сдай батарейки с Duracell» 
и установили на территории 
своих магазинов специальные 
контейнеры для сбора. Перера-
батываются собранные батарей-
ки также на челябинском заводе 
«Мегаполисресурс».

Кроме того, на улицах округа 
встречаются оранжевые экокон-
тейнеры, в которые можно по-
ложить не только батарейки, но 
и энергосберегающие лампы и 
ртутные градусники (подробно-
сти и адреса на recyclemap.ru). 
Более широкий спектр опасных 
отходов принимают курсирую-
щие по городу экомобили: поми-
мо батареек и градусников туда 
можно сдать малогабаритные ак-
кумуляторы (в том числе от но-
утбуков), оргтехнику (компьюте-
ры и периферийные устройства), 
ртутные лампы и прочие ртут-
ные приборы.

Выбрасывать отслужившую 
электронику и технику тоже не 
стоит: их негативное воздействие 
на экологию будет очень ощу-

тимым. К тому же из электро-
лома можно получить ценные 
материалы, которые пригодятся 
для повторного использования: 
платину, золото, серебро, ни-
кель, литий, олово, разные виды 
пластика, стекло. Поэтому так 
важно сдавать старую технику 
на переработку. В Петербурге 
функционирует множество сер-
висов, предоставляющих услуги 
вывоза и утилизации подобных 
отходов. Вот некоторые из них:

– Служба вывоза габаритного 
мусора «Забирайка» готова бес-
платно забрать и утилизировать 
ненужную бытовую технику и 
другие вредные для окружающей 
среды отходы. Обратиться мож-
но через сайт zaberuvse.ru или 
по телефонам: 8 (812) 98-700-70; 
8 (931) 237-67-18. 

– Аналогичные услуги предо-
ставляет служба «ВсёВывозим». 
Обратиться можно через сайт 
vsevivozim.ru или по телефо-
нам: 8 (812) 987-76-94; 8 (953) 
363-45-55.

– Если вы хотите заменить 
старую технику на новую, в этом 
помогут магазины «М.Видео» и 
«Эльдорадо». Нужно совершить 
покупку, сообщить продавцу о 
желании воспользоваться услу-
гой «Утилизация», оформить 
доставку приобретённого това-
ра на дом и подготовить старое 
устройство к вывозу. Подробные 
условия на mvideo.ru/service/

utilizaciya и eldorado.ru/promo/
utilization. 

– Служба «Экотакси. СПб» 
также вывозит электроприбо-
ры и доставляет их до пунктов 
переработки. Услуга платная – 
400 рублей за объём трёх много-
разовых сумок + 50 за каждую 
следующую. Принимаются со-
товые телефоны, планшеты, но-
утбуки, мониторы / телевизоры 
(плоские), системные блоки, мо-
демы, автомагнитолы, провода, 
кабели, электроинструменты, 
фототехника, блендеры, элек-
трические зубные щётки. Уточ-
нить подробности и заказать 
вывоз можно в группе «ВКон-
такте»: vk.com/ecotaxispb.

Анастасия Бочкарёва

Как завод  
«Мегаполисресурс» 

перерабатывает 
батарейки?

Этап 1. Сортировка

Этап 2. Дробление

Этап 3. Промывка  
от электролита

Этап 4. Извлечение 
цветных металлов

Этап 5. Фильтрация 
графита

Фото: «Мегаполисресурс», 
https://eco2eco.ru

График стоянки 
экомобиля в округе 

Звёздное в сентябре:

5 сентября
  ст. м. Звёздная, ул. 

Ленсовета, 86, 16:30–17:30;
  ст. м. Московская, 

пересечение Московского и 
Ленинского пр., 18:00–19:00.

14 сентября
  ст. м. Звёздная, ул. 

Ленсовета, 86, 16:30–17:30;
  ст. м. Московская, 

пересечение Московского и 
Ленинского пр., 18:00–19:00. 

18 сентября
  ст. м. Московская, 

пересечение Московского и 
Ленинского пр., 15:00–16:00.

23 сентября
  ст. м. Звёздная, ул. 

Ленсовета, 86, 18:00–19:00.
Контейнер для опасных отходов Контейнер для батареек

В Московском районе 
есть множество 

магазинов, которые 
участвуют в проекте 

«Сдай батарейки  
с Duracell». Уточнить 
их адреса и график 

работы можно на сайте 
карты раздельного 

сбора: recyclemap.ru.
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95 лет 
Кузнецова Нина Михайловна 

93 года 
Кузнецов Алексей Никифорович 

90 лет
Бондаренко Валентина Васильевна

Генко Галина Анатольевна
Каранович Валентина Александровна

Лафер Альбертина Адольфовна
Осипов Валентин Георгиевич 

Тулякова Вера Ивановна

 85 лет
Амирова Маргарита Андреевна

Власова Инна Алексеевна
Дуранина Ирина Сергеевна

Кулишова Галина Константиновна
Мазурина Неонила Ивановна

Путиловская Надежда Александровна
Смирнова Роза Николаевна

Фомичева Ольга Николаевна
Фукс Игорь Евгеньевич 

Хайруллина Людмила Бенционовна
Хованская Наталья Валентиновна
Яковлева Надежда Анатольевна

80 лет
Барболина Галина Васильевна
Барсук Софья Александровна

Борисова Людмила Николаевна
Верещагина Раиса Александровна

Дунаев Сергей Иванович
Емельянова Нина Романовна
Кузнецов Валерий Петрович

Мартынов Анатолий Архипович
Нужная Ирина Андреевна

Чистова Валентина Яковлевна
Шентов Лев Исаакович

Яковлева Ирина Николаевна

75 лет
Баранова Галина Анатольевна 

Веселов Евгений Иванович
Витрук Татьяна Ивановна

Волкова Нина Николаевна
Корнилова Галина Дмитриевна

Литвинова Ольга Владимировна 
Лодинг Галина Васильевна

Туркина Наталья Ильинична
Щербаков Евгений Афонасьевич

70 лет
Балицкий Михаил Алексеевич

Шульцман Григорий Максимилианович

60 лет
Карпова Любовь Витальевна 

Старовойтова Ольга Алексеевна

Депутаты Муниципального 
Совета МО Звёздное 

от всей души поздравляют 
жителей округа, 

отметивших день рождения 
в июле и августе!

Поздравляем 
с юбилеем!

СОБЫТИЕ

Да будет свет!
Много лет жители ЖК «Ан-

тей» на пр. Космонавтов, 65, 
и других окрестных домов 
округа Звёздное возвраща-
лись поздно вечером в тем-
ноте, срезая путь по самой 
короткой дорожке от метро. 
Проблему с освещением это-
го популярного, но небезо-
пасного участка удалось ре-
шить в этом году благодаря 
стараниям неравнодушных 
жильцов, депутата Госдумы 
Виталия Милонова, Админи-
страции Московского района 
и муниципального образова-
ния Звёздное. 

– Дорога от ЖК «Антей» 
до Пулковской улицы – са-
мый быстрый проход до ме-
тро «Звёздная». Ей постоян-
но пользуются наши жители, 
люди из соседних домов, в том 
числе из Гагаринского округа, 
для которых это тоже самый 
короткий путь от проспек-
та Космонавтов до метро. Но 
идти здесь в тёмное время су-
ток небезопасно, а другого оп-
тимального варианта прохода 
не было, – рассказывает жи-
тельница ЖК «Антей» и реви-
зор местного ТСЖ «Антей-2» 
Екатерина Тулинова, показы-
вая тот самый участок дороги 
между заборами и деревьями. 
– На приёме в МО Звёздное 
депутат Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга Па-
вел Зеленков выслушал прось-
бу и пообещал разобраться с 
этой проблемой.  К сожале-
нию, его не стало в прошлом 
году. Тогда закончить дело 
друга и соратника взялся де-

путат Государственной Думы 
Виталий Милонов, к которо-
му я также обратилась через 
приёмную.

Администрация Московско-
го района предложила свои 
пути решения проблемы. Па-
раллельно с этим в 2019 году 
местное ТСЖ, жители кото-
рого чаще всего пользуются 
дорожкой, по инициативе соб-
ственников представило свой 
проект.

– Мы не верили в успех, но 
попытались и со своей сторо-
ны помочь решить насущную 

проблему, – продолжает Екате-
рина. – Однако проект реали-
зовать не удалось. Платить за 
освещение дороги была готова 
только четверть наших жиль-
цов. Но и это немало и озна-
чает, что люди действительно 

нуждаются в светлом и безо-
пасном пути до дома! В итоге 
при содействии Виталия Ми-
лонова и Администрации Мо-
сковского района в лице главы 
Владимира Ушакова на наш за-
прос отреагировали. Процесс 
ускорился. Вместе с «Ленсве-
том» нашли оптимальный ва-
риант – повесить фонари на 
территории соседнего Город-
ского противотуберкулёзного 
диспансера. 

И уже с середины марта два 
фонаря на зданиях, относя-
щихся к диспансеру, освещают 

проход к жилому комплексу. 
Жителям пообещали, что во-
прос об установке здесь ещё 
двух фонарей рассмотрят в 
следующем году.

– Сейчас все довольны: по ве-
черам ходить по этой дорожке 
стало безопасно и комфортно. 
Мы благодарны депутату Го-
сударственной Думы Виталию 
Милонову, главе Московского 
района Владимиру Ушакову, 
главе МО Звёздное Максиму 
Разинкову за решение про-
блемы. После такого опыта 
понимаешь, что куда эффек-
тивнее приходить на приём не 
с требованиями и обвинения-
ми, а с конкретным запросом, 
возможно, даже с планом. Ка-
залось бы, всего-то нужно не-
сколько фонарей! Но всё, что 
касается уличного освещения, 
– очень длительный процесс, 
требующий согласования во 
многих инстанциях, и доста-
точно непростой с техниче-
ской точки зрения. Поэтому 
особенно ценно, что от нашей 
просьбы не отмахнулись, как 
от слишком сложной, а от-
неслись с уважением и вни-
манием, вникли в проблему 
и решили её, – подытоживает 
Екатерина Тулинова

Анастасия Арашкевичуте, 
фото автора

НАША АФИША

Крепкого вам 
здоровья, любви, 

тепла, понимания 
и долгих лет жизни!


