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ПИСЬМО С ФРОНТА
Большой удар! Но теплится надежда: «Может, 
ошибка? Может, жив?»
Родители пытались узнать что-нибудь под-
робнее, долго ждали его, но все тщетно.
Тогда отец солдата попросил хранить письмо 
и помнить автора его.
Прошло 75 лет. Сменились поколения. Уже 
нет отца солдата, прадеда моего.
Нет ни брата, ни сестер. Я буду хранить пись-
мо и всем рассказывать про автора его.
Ведь было ему всего 20 лет. Звали солдата 
Христиди Николай Иосифович.
Уже много лет в семье моей письмо его 
хранится.
В затишье перед боем написано оно солда-
том в далеком 45-м.
«Здравствуйте, мои 
дорогие мама, папа, 
сестры и брат! Я жив, 
здоров. Мама, сейчас я 
учусь в школе младших 
командиров. Учусь 
хорошо, вот и все 
новости».
Уже стерлись буквы, 
с трудом читаются 
слова: 
«Как у Вас дела? Я Вас 
прошу, не волнуйтесь за меня. Берегите себя!
Пока, до свидания!
11 января 1945 г.»
А потом... Потом было извещение с сухими 
словами:
«Находясь на фронте, пропал без вести 
в марте 1945 года».

Дмитрий БУЛАНКИН, 
7-й класс, школа № 496 

Работа написана в рамках школьного 
проекта «Победа-75». 

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Глубокоуважаемые ветераны, защитники 
блокадного Ленинграда!
79 лет назад началась самая кровопролит-
ная война в истории человечества. Великая 
Оте чественная война стала самым страшным 
испытанием для всего советского народа. Мил-
лионы наших сограждан сложили свои головы 
во имя свободы и независимости Отечества.
Подвиг советских воинов-фронтовиков, 
тружеников тыла, сражавшихся за Родину 
с фашистскими захватчиками, навеки вписан 
в мировую историю как образец истинного 
мужества, беспримерного героизма, небы-
валой самоотверженности, стойкости, силы 
духа, любви к своей Отчизне.
 Низкий поклон защитникам города-героя 
Ленинграда, отстоявшим наш город в годы 
блокады! Голод, холод, бомбежки, непрекра-
щающиеся артобстрелы не смогли сломить 
дух ленинградцев, которые победили врага 
и подарили нам счастье жить и трудиться 
в мирное время.
Подвиг поколения победителей, подвиг 
ленинградцев в блокадной рубахе, проши-
той суровыми нитками, одной на всех – это 
бессмертный донор патриотизма для всего 
человечества.
Вечная память и слава всем, кто погиб, сра-
жаясь за Родину!
Желаю всем ленинградцам-петербуржцам 
счастья, благополучия и мирного неба над 
головой!

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

Такою все дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось!

22 июня 1941 года. Этот день навсегда раз-
делил судьбу каждого советского человека на 
«до» и «после». Люди жили, трудились, учи-
лись, влюблялись, строили планы на жизнь. 
Но рев двигателей немецких танков и самоле-
тов разорвал предрассветную тишину, а вмес-
те с нею и мирную жизнь, планы на счастли-
вое будущее: прежняя жизнь с ее радостями и 
печалями, привычками и ссорами, улыбками 
и обидами в тот роковой час навсегда ушла 
в прошлое.

Четыре года кровопролитных боев, бом-
бежек, обстрелов. Четыре года – «соленый пот 
и кровь рекой». Четыре года, навсегда изме-
нивших жизни миллионов людей: покалечен-
ные тела, души, отнятые жизни. Но  героизм 
и несгибаемая воля нашего народа принес-
ли долгожданную победу! 9 мая 1945  года... 
«Радость со слезами на глазах». И  вот уже 
24  июня победители идут в парадном строю 
по Красной площади, одно за другим бросая 
вражеские знамена на русскую землю. 

«Праздничный Парад Победы начался на 
Красной площади 24 июня в 10 часов утра. 
Во время мероприятия шел сильный дождь, 
а температура воздуха была около 15  °C. 

Сталин, стоявший на трибуне мавзолея, был 
одет в плащ и резиновые ботинки. Прово-
дившие парад маршалы также вымокли. Как 
вспоминала правнучка Рокоссовского, после 
дождя парадный драповый мундир маршала 
так сел, что его необходимо было распороть, 
чтобы снять и заново сшивать. В честь празд-
ника Красная площадь была богато украше-
на алыми победными знаменами и цветами. 
Вдоль фасадов ГУМа установили гербы со-
юзных республик с гербом СССР в центре. 
На  Лобном месте был сооружен 26-метро-
вый ''Фонтан Победителей'', убранный после 
проведения парада».

Когда куранты пробили 10 часов, из во-
рот на белом коне выехал принимавший па-
рад Георгий Жуков; напротив мавзолея он 
встретился с командующим парадом Кон-
стантином Рокоссовским, который доложил 
о готовности участников. После этого на-
чался объезд войск. С трибуны за маршем 
наблюдали Иосиф Сталин, Вячеслав Моло-
тов, Михаил Калинин, Климент Ворошилов 
и другие члены Политбюро. От имени и 
по поручению Советского правительства 
и ВКП(б) Жуков поздравил доблестных со-
ветских воинов «с Великой Победой над 
германским империализмом». После окон-
чания речи оркестр исполнил Гимн СССР, 
а  из кремлевских орудий дали 50 залпов 
артиллерийского салюта. 

Всего в параде 1945 года участвовало око-
ло 35 тысяч человек, среди которых: 

·сержанты и рядовые – 31 116 человек,
·офицеры – 2 809 человек, включая 249 ге-

нералов и 24 маршалов,
·сводный военный оркестр – 1 400 человек.

Первым по площади прошел сводный полк 
барабанщиков-суворовцев, за ним  – сводные 
полки фронтов в порядке их расположения 
с севера на юг. Марш сводных полков завер-
шала колонна солдат, которые несли 200 опу-
щенных знамен и штандартов разгромленных 
немецких войск. Эти знамена под дробь 80 ба-
рабанов были брошены к подножию мавзолея. 
Третья часть парада была показом боевой тех-
ники. 

Колонны участников парада, пройдя мимо 
трибуны, должны были покинуть площадь  – 
остаться в качестве зрителей фронтовикам 
не разрешили. Многие из них вернулись на 
Красную площадь вечером. Запланированная 
демонстрация колонны рабочих не состоялась 
из-за плохой погоды. По этой же причине от-
менили воздушную часть парада – 216 самоле-
тов остались на аэродромах.

И вот уже 75 лет минуло с того дня. 
Но  вновь 24 июня 2020 года теперь уже вну-
ки и правнуки победителей чеканят шаг по 
Красной площади, чтобы отдать дань подвигу 
своих дедов и прадедов. Чтобы никто и никог-
да не смог забыть, как долго, какими нечело-
веческими усилиями приходилось возвращать 
мир, чтобы раз и навсегда пресечь попытки 
переписать великую историю Второй миро-
вой, великую историю нашей страны. 

Люди! Покуда сердца стучатся, – 
    помните! 
Какою ценой завоевано счастье, – 

пожалуйста, помните! 
Песню свою, отправляя в полет, –

 помните! 
О тех, кто уже никогда не споет, – 
помните!

Память

Парад Победы
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21 июня – День медицинского работника

День социального работника

Прокуратура информирует Прокуратура разъясняет

Дело, которому служишь Уважаемые медицинские работники!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем всех, кто избрал 

для себя благороднейшую профессию вра-
ча, кому мы доверяем самое главное – свою 
жизнь.

Медицинские работники по праву стали 
главными героями этого года. В дни эпиде-
мической угрозы они сражаются на перед-
нем крае борьбы с коронавирусной инфек-
цией, первыми принимают на себя удар, 
проявляя настоящие чудеса милосердия, 
самоотверженности и верности своему при-
званию.

Мы выражаем особую благодарность 
нашим медикам, которые 24 часа в сутки ра-
ботают в усиленном режиме, без выходных, 
рис куя своей жизнью во имя спасения наших 
граждан.

Сегодня не только Россия, но и весь мир 
переживают особое время. В историю Санкт-
Петербурга золотыми буквами будет вписан 
подвиг врачей, медсестер, водителей скорой 
помощи. Все, кто работал, все, кто стремился 
спасти жизнь петербуржцам, проявляя при 
этом выдержку, мужество, стойкость, героизм, 
навсегда останутся  на страницах истории.

Дорогие медицинские работники! Спа-
сибо вам за ваш великий труд, высочайшую 
самоотдачу и самопожертвование! Низкий 
вам поклон!

Желаю вам крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, благополучия и всего само-
го доброго.
 Вячеслав МАКАРОВ, 

председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, секретарь 

Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

Профессия врача – это самая гуманная и 
нужная профессия в мире, она высоко це-
нится в нашей стране. Все, кто посвятил 
себя служению людям, достойны уваже-
ния. Еще Авиценна говорил: «Врач должен 
обладать глазом сокола, руками девушки, 
мудростью змеи и сердцем льва». Каков 
смысл этих слов? 

Глаза сокола – это внимание ко всему про-
исходящему вокруг, к коллегам, пациентам. 
Руки девушки – это трепетное, порой нежное 
отношение к человеческой жизни, которая мо-
жет оборваться или измениться от неумелых 
рук врача. Мудрость змеи – это умение пра-
вильно поставить диагноз, сохраняя почтение 
к пациенту, объяснить ему путь лечения. Серд-
це льва – это храбрость, самоотверженность 
при любых ситуациях, способность сохранять 
хладнокровие даже в самых экстремальных ус-

ловиях. Люди доверяют свою жизнь врачу, ис-
кренне верят в его медицинское могущество. 
Для них ты тот человек, который один знает 
способ избавления от боли. 

Наука не стоит на месте, и медицина не явля-
ется исключением. Открытия в медицине, сделан-
ные  современными врачами, могут показаться 
просто чудесами. За последние годы количество 
новых изобретений в области медицинских тех-
нологий увеличилось в разы по сравнению с пре-
дыдущими десятилетиями. Что нас ждет? Возмож-
но, в недалеком будущем мы сможем полностью 
изменить понятие традиционной медицины. 
Ведь каждый человек мечтает о вечной моло-
дости и сохранении здоровья. Поэтому ученые 
непрестанно ищут способы омоложения челове-
ческого организма. А в наши дни – чудо-вакцину, 
способную избавить человечество от пандемии 
коронавируса и других  опасных заболеваний.

В третий воскресный день июня у нас есть 
повод снова и снова поблагодарить тех, кто по-
святил себя служению людям. В каждой семье 
есть случай, когда люди в белых халатах вовре-
мя пришли на помощь и спасли жизнь. Мы все 
в долгу перед врачами и особенно благодарны 
медикам 2020 года, заслонившим нас от коро-
навирусной инфекции. 

Дорогие друзья! Вы, как никто, заслуживае-
те самых теплых пожеланий и искренних слов 
благодарности. Нам остается только догады-
ваться, откуда вы берете столько сил, чтобы 
помогать людям справляться с их недугами, 
преодо левать препятствия в борьбе за здо-
ровье, поддерживать в них позитивный дух. 
Низкий вам поклон, уважаемые медики, за ваш 
ежедневный благородный труд!

Депутаты, сотрудники  
МА МО Новоизмайловское 

Дорогие сотрудники поликлиники № 21,  
 коллеги, друзья! Поздравляю вас с Днем 

медицинского работника!
В этом году мы отметили его 21 июня. Это юби-

лейный для нашего праздника год. Праздник был уч-
режден 40 лет назад Указом Верховного Совета СССР 
в  1980 году как знак признания заслуг медицинских 
работников, стоящих на страже здоровья наших лю-
дей. 

День медицинского работника – это праздник не только врачей, но и 
фельдшеров, медсестер, младшего персонала, ведь никакой современ-
ный прибор не  заменит чуткого и  внимательного отношения к  больному. 
И нет такого человека, который бы не сталкивался в своей жизни с медици-
ной. Люди доверяют нам самое дорогое – здоровье свое и своих близких. 
А в этом году мы отмечаем наш профессиональный праздник в особых усло-
виях, можно сказать, приближенных к боевым.

Работы прибавилось многократно, но никто не дрогнул. Все с аб-
солютным пониманием отнеслись к необходимости работать и в очаге 
инфекции, и на других не менее ответственных участках, в условиях по-
вышенного рис ка. Не ожидая благодарности, вы каждый день идете на 

работу, как в бой, и все общество остро осознало значимость медицин-
ской профессии. 

Президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпиде-
миологической обстановке отметил: «В России уважение и доверие к док-
тору, к врачу всегда было очень высоким, но сейчас это поднялось на гораз-
до более серьезную высоту, потому что мы видим, как медработники, врачи, 
медсестры, в целом медперсонал работают, не жалея себя. Это дорогого сто-
ит, и, безусловно, это вызывает ответную реакцию наших людей».

Этот год 75-летия Великой Победы особо значим для нас. И мне кажется, 
все мы, знающие о Великой Отечественной, о блокаде Ленинграда по рас-
сказам тех, кто воевал и пережил блокаду, по фильмам и книгам, в какой-то 
степени ощутили себя тоже, как на войне, на войне со страшным и непред-
сказуемым врагом. Врагом, убивающим наших друзей и коллег, с кем еще 
вчера разговаривали, подбадривали друг друга, вместе шли бороться за 
здоровье наших пациентов. Понимая, как никто другой, насколько это опас-
но, вы продолжаете выполнять свой долг – долг перед своими пациентами. 
Спасибо за все, что вы делаете! 

С праздником!
Андрей НИКИТИН, 

и. о. главного врача СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 21» 

8 июня – День социального работника, 
его отмечают многие службы, работающие 
с  населением и гражданами, нуждающимися 
в помощи. В первую очередь это праздник тех, 
кто своей заботой и вниманием ежедневно 
окружает своих подопечных. В штате Санкт-
Петербургского государственного бюджетно-
го учреждения «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Московского 
района» – около 200 социальных работников, 
которые обслуживают более 2 тысяч граждан. 

Наиболее востребованной формой соци-
ального обслуживания остается социальное 
обслуживание на дому. Социальные услуги 
пожилым гражданам и инвалидам предостав-
ляют социальные работники, медицинские 
сест ры и сиделки. В перечень социальных ус-
луг входят:

- социально-бытовые услуги (покупка и до-
ставка товаров на дом, помощь в приготовле-
нии пищи, уборка жилого помещения, сопро-
вождение к врачу, содействие в оплате жилья и 
коммунальных услуг, сдача вещей в стирку, со-
действие в обеспечении техническими средст-
вами реабилитации и др.;

Есть такая профессия – социальный работник…
- социально-медицинские услуги (наблю-

дение за состоянием здоровья – это измерение 
температуры тела, определение артериального 
давления и т. д., обеспечение приема лекарст-
венных средств в соответствии с назначением 
врача, выполнение процедур, консультирование 
по социально-медицинским вопросам и др.); 

- социально-психологические, социально-
правовые услуги, в том числе оказание помощи 
в оформлении документов, восстановлении 
утраченных документов, подготовка докумен-
тов в государственные организации, оказание 
помощи в получении юридических услуг и др. 

Безусловно, режим самоизоляции внес свои 
коррективы в нашу работу. Соцработники соблю-
дают все требования Министерства здравоохране-
ния РФ и Главного государственного санитарного 
врача РФ, используют средства индивидуальной 
защиты, проводят мониторинг состояния здоро-
вья своих подопечных. Несмотря на трудности, как 

говорят сами социальные работники, доставляет 
радость осознание того, что они оказывают ощу-
тимую помощь и дарят душевное тепло.

Благодарим всех работников социальной 
сферы за их нелегкий, но очень важный и нуж-
ный труд, за беспокойную душу, за милосердие 
и сопереживание, за внимание и открытое серд-
це к людям!

За простым словосочетанием «социальный 
работник» скрывается поистине целая жизнь. 
Быть причастным к социальному обслужива-
нию – значит уметь любить, сострадать, сопере-
живать. Пусть всегда будут рядом с вами почет 
и уважение! Желаем оптимизма и энтузиаз-
ма в работе, благополучия вам и всем вашим 
близким! Пусть ваш труд дарит радость людям, 
а жизнь отдает вам этот позитив многократно!

Елена ФИЛАТОВА, 
заместитель директора КЦСОН 

Московского района 

Уважаемые жители Московского района, если вам нужна помощь, 
обращайтесь в СПб ГБУ «КЦСОН Московского района». Будем рады помочь!

Наш адрес: ул. Ленсовета, д. 4. Телефоны: 246-28-43, 241-34-92

Парки и скверы  
закрыты для прогулок

Противопожарный режим в Санкт-
Петербурге продлен до 5 июля.

Это значит, что в этот период запрещают-
ся разведение огня, сжигание мусора и сухой 
растительности, проведение всех видов пожа-
роопасных работ в городских лесах и на особо 
охраняемых природных территориях, в местах 
зеленых насаждений общего и ограниченно-
го пользования. Запрещено также посещение 
гражданами лесопарковых зон, городских лесов, 
за исключением работающих там специалистов.

С целью контроля обстановки, а также для 
профилактики пожаров сотрудники МЧС про-
водят рейдовые осмотры излюбленных горо-
жанами мест отдыха. Также проводятся про-
филактические мероприятия в садоводствах и 
огородничествах.

В настоящее время в Петербурге начинают 
постепенно снижать коронавирусные ограни-
чения. Но пока в нашем городе парки, сады и 
скверы продолжают оставаться закрытыми 
для посещения гражданами. Нарушение пра-
вопорядка влечет за собой административную 
ответственность. 

Данила ДУШНЮК,  
заместитель начальника управления 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

О ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ  
НЕПРАВОМЕРНО УВОЛЕННОЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ
Прокуратура Московского района приняла участие 

в рассмотрении гражданского дела по иску местной жи-
тельницы к ООО «ТД Электротехмонтаж» о восстановле-
нии нарушенных трудовых прав.

В судебном заседании было установлено, что истица 
работала в организации с 2018 года в должности руко-
водителя проектов. Женщина была уволена в октябре 
2019 года за неоднократное неисполнение трудовых обя-
занностей при наличии неснятого дисциплинарного взы-
скания. Прокуратура посчитала данное увольнение неза-
конным. Работодателем не учтены тяжесть совершенных 
проступков, предыдущее отношение работника к испол-
нению должностных обязанностей. 

Московский районный суд, согласившись с заклю-
чением прокуратуры, признал увольнение истицы не-
законным, а также постановил взыскать с работодателя 
в ее пользу средний заработок за время вынужденного 
прогула и компенсацию морального вреда в размере 
15 тыс. рублей.

ПОСЛЕДСТВИЯ УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ В ДРАКАХ
Чаще всего в драку вступают дети младшего и среднего школьного возраста.
За побои установлена административная ответственность, которая может наступить толь-

ко по достижении 16-летнего возраста. Поводом для административного расследования явля-
ется любая информация о факте причинения побоев, поступившая в отдел полиции от граждан 
или из медицинского учреждения. В случае не достижения возраста административной от-
ветственности выносится определение об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении с одновременной передачей материалов на рассмотрение Комиссии по де-
лам несовершеннолетних.

Если участники драки достигли 16 лет, дело об административном правонарушении 
также передается на рассмотрение вышеназванной комиссии. Заседание проводится 
с участием подростка и его законных представителей.

Несовершеннолетний, не достигший к моменту совершения правонарушения 16 лет, мо-
жет быть предупрежден о недопустимости подобного поведения. Одновременно решается 
вопрос о постановке подростка на учет в подразделении по делам несовершеннолетних сро-
ком до 6 месяцев, в течение которого его поведение будет контролироваться, или о направ-
лении в специальное учреждение. В отношении лица, достигшего возраста 16 лет, могут быть 
применены аналогичные меры воздействия с назначением штрафа или без такового.

При отказе добровольно погасить причиненный потерпевшему ущерб, он может быть 
взыскан с родителей виновного в судебном порядке.

В.В. УЗЛЯКОВ, прокурор Московского района, советник юстиции
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Ищем родных героя

Наш депутат в Законодательном собрании

Вам нужна поддержка? Помощь рядом

Память

Как жители района могут получить поддержку во время пандемии.

Получить консультацию и поддержку в решении самых разных вопросов 
у депутата Алексея Макарова можно на сайте  alekseymakarov.ru, выбрав 
вкладку «Обратная связь» или позвонив в приемную парламентария: 
+7 (812) 388-78-79.

Здравствуйте, дорогие друзья, уважае-
мые жители Санкт-Петербурга! 
В год 75-летия Великой Победы москов-
ский поисковый отряд «Обелиск» обра-
щается к вам с огромной личной прось-
бой: помочь в розыске родных Попова 
Георгия Алексеевича, 1915 года рожде-
ния, уроженца и жителя Ленинграда. 

Практика поисковой работы показы-
вает, что родные солдат редко уезжают 
из того региона, в котором проживали до 
войны. Возможно, родные Попова Георгия 
Алексеевича до сих пор  проживают в  Пе-
тербурге или в Ленинградской области. 
Вот поэтому мы и просим вас опублико-

вать наше обращение. Возможно, родные 
солдата прочтут, услышат, увидят его и от-
зовутся!

Попов Георгий Алексеевич, 1915 г. р., 
гвардии сержант, командир отделения 
радио 9-й батареи 14-й гвардейской тяже-
лопушечной артиллерийской бригады 4-го 
гвардейского тяжелопушечного артилле-
рийского дивизиона Западного фронта. 

Награжден орденом Красной Звезды – 
http://podvignaroda.ru/?#id=26684619&tab=
navDetailDocument.

Адрес проживания до войны: г. Ленин-
град, Васильевский остров, 4-я линия, 53, 
кв. 13. Жена: Соловьева (Попова) Александ-

ра Дмитриевна, 1919 г. р. Брак зарегист-
рирован в 1941 году – в ЗАГСе Василеост-
ровского района г. Ленинграда. 

Призван: Приморским РВК г. Ленингра-
да в 1941 году – http://podvignaroda.ru/?#id
=11946829&tab=navDetailManAward.

 Место работы до войны: 6-й Дерево-
обрабатывающий комбинат г. Ленинграда. 

Воинская судьба: умер от ран 
19.08.1943 года – https://obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=55361360.

Первичное место захоронения: брат-
ская могила в дер. Крутая Угранского 
района Смоленской области – https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=55361360.

Современное место захоронения: Поле 
Памяти села Знаменка Угранского района 
Смоленской области – https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=89437567. 

Цель поиска родных: хотим передать 
им Именную папку по Солдату и рассказать 
о современном месте захоронения, чтобы 
они смогли приехать и поклониться памя-
ти близкого человека... 

С уважением, 
командир московского поискового 

отряда «Обелиск»  
М.М. ПОЛЯКОВ, 

волонтер Роза Фаттахова 
(8-903-089-75-79, roza-fattahova@mail.ru) 

Covid-19 повлиял на уровень жизни пе-
тербуржцев, часть горожан из-за общего ми-
рового кризиса сталкивается с финансовыми 
трудностями. Как сообщили в пресс-службе 
администрации города, в середине мая был 
зафиксирован наибольший рост безработи-
цы в городе. С 30 марта по 17 июня в Центр 
занятости за пособием обратились 95 тысяч 
человек. На 18 июня на учете в  цент рах за-
нятости состояли 86 698 человек. Работу 
при этом находят около 1 000–1 300 человек 
в неделю. А те горожане, которые нуждаются 
в помощи, могут обратиться за поддержкой 
в органы власти, а также в Волонтерский 
центр «Единой России» и Общероссийского 
народного фронта. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ

Координаторы центра ежедневно обзва-
нивают горожан из социальных групп риска, 
а также принимают входящие заявки. В пер-
вую очередь на помощь могут рассчитывать 
одинокие пожилые люди, ветераны Великой 
Отечественной войны, люди с инвалидностью 
и представители других социальных групп 

риска. Добровольцы доставляют продукты 
питания, лекарства, предметы первой необхо-
димости, в некоторых случаях еще и выносят 
мусор, выгуливают животных, консультируют, 
подбадривают, окружают заботой. 

Чтобы обратиться в центр, необходимо 
позвонить по телефону: +7 (812) 571-97-38, 
или отправить письмо на электронную 
почту:  op@spb.er.ru. Помощь петер-
буржцам ежедневно оказывают около 
2  000   активистов по всему городу. До-
бровольцы работают в соответствии 
с правилами безопасности и используют 
средства защиты. 

Как нам рассказал депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Алексей 
Макаров, который координирует работу 
центра в Московском районе, важно, что 
каждое обращение рассматривается инди-
видуально, участники инициативы работают 
не по шаблону. Письма с просьбой о помощи 
поступают, в том числе в приемную депутата. 
За  последнее время вместе с  волонтерами 
Макаров посетил горожан, которые столкну-
лись с совершенно разными проблемами.

Валентина Николаевна Мешалкина, пен-
сионерка из Московского района, написала 
письмо депутату. В нем она попросила о по-
мощи.

«Я диабетик, вынуждена принимать 
лекарст ва после инсульта, цены на лекар-
ства очень высокие, а пенсия у меня малень-
кая, чуть выше прожиточного минимума: 
10 500 руб лей. На улицу я не выхожу уже вто-
рой месяц, продукты и лекарства приносят 
соседи и знакомые. По совету соседей решила 
обратиться к вам», – говорилось в сообщении.

Сразу после обращения Алексей Мака-
ров вместе с представителями от Муници-
пального образования Новоизмайловское и 
МГЕР Московского района привез Валентине 
Николаевне продукты и лекарства, которые 
она попросила приобрести. 

ОБЩЕСТВО ПЕРЕСТРОИЛОСЬ
С трудностями сталкиваются не только 

пожилые люди, но и более молодые, у ко-
торых до пандемии все было относительно 
благополучно. В июне к Алексею Макарову 
обратилась Мария Фролова, жительница 
дома № 154/2 на Ленинском проспекте. Ма-
рия находится в декретном отпуске, вместе 
с супругом воспитывает двоих детей. В конце 
апреля мужа уволили с работы, новое место 
он пока найти не смог. 

«Кризис, – объясняет Мария. – В садике 
и школе детские продуктовые наборы полу-
чили. Но этого категорически не хватает для 
полноценного питания двоих детей и двоих 
взрослых».

Ведь ситуацию в семье усложняет еще и 
ипотека. На пути к получению кредитных кани-
кул они как заемщики столкнулись с бюрокра-
тическими препятствиями, созданными банком. 

И пока вынуждены вносить платеж на старых 
условиях. Депутат Алексей Макаров поручил 
обеспечить семью Фроловых продуктами, а 
также оказать им юридическую и консультаци-
онную помощь в решении кредитного вопроса.

Помощь оказывают самым разным ка-
тегориям горожан различными способами. 
В  рамках акции #ПомогиУчитьсяДома де-
путаты ЗакСа от фракции «Единая Россия» 
приобрели планшетные компьютеры, чтобы 
у детей была возможность учиться дома он-
лайн. Так, например, недавно новый гаджет 
получила семья Адаменко, пятеро детей 
в которой учатся в школе № 376.

«Все наше общество в ситуации пан-
демии было вынуждено мобилизоваться и 
перестроить свою работу, найти выход. Мы и 
раньше оказывали поддержку горожанам, 
а теперь созданная за годы система стала 
работать в более интенсивном режиме. На-
деюсь, опыт, полученный за эти месяцы, по-
зволит нам в будущем работать еще эффек-
тивнее и быстрее реагировать на все вызовы 
времени», – отметил Алексей Макаров.
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Юбилей, достойный восхищения!

– Я родился в местечке Ушачи Полоц-
кой области (Витебской) в большой и бед-
ной семье, из десяти детей был девятым по 
списку, – рассказывает Борис Иосифович.  – 
В  1940  году по окончании восьмого класса 
отправился в  Ленинград поступать в ремес-
ленное училище. В город уже перебрались 
трое старших братьев и сестра. Как раз к это-
му времени подоспел Указ о трудовых резер-
вах и создании ремесленных училищ и школ 
ФЗО. Поступил в РУ-7 в престижную группу 
оптиков-механиков при Заводе им. Вороши-
лова. Учился слесарному, токарному делу, 
а  потом начал осваивать оптические прибо-
ры для танков и пушек. То лето вспоминает-
ся, как веселое, беззаботное время, пока не 
грянул гром 22 июня. Вскоре нас направили 
на завод ЛОМЗ помогать рабочим демонти-
ровать станки и оборудование для отправки 
на восток. А в конце июля – начале августа – 
под Толмачево рыть противотанковые рвы…

Это мы сейчас хорошо знаем, какую роль 
сыграли эти рвы и вошли в историю как 
«Лужский оборонительный рубеж», а тогда 
босиком в размокшей после дождя глине 
работали с утра до вечера, а утором опять 
«на боевое задание» без скидок на рост и 
возраст. Фашистские самолеты летали над 
самыми головами, не стреляли, а только раз-
брасывали листовки. 

В середине августа нас срочно отправили 
домой – мы еле успели на последний поезд 
в Ленинград. А свежевырытые рвы тут же за-
няли отступающие войска и начали развора-
чивать пушки на запад. Как теперь известно, 
здесь шли тяжелые бои с большими потеря-
ми для Красной армии, но главную задачу она 
выполнила – остановила фашистское наступ-
ление на Ленинград, что дало возможность 
организовать оборону на ближних подступах 
к городу.

Потом мы участвовали в оборонительных 
работах в районе станции Сортировочная, 
видели потоки беженцев из Павловска, Пуш-
кина. Они рассказывали, что горит Екатери-
нинский дворец.

К этому времени все мои родственники 
ушли на фронт: старший брат Борис – в  де-
сантные войска, Семен и Ефим – в пехоту, 
Люба – медсестрой в госпиталь, последним 
ушел Михаил со своим десятым классом.

 Начались холода, дожди, бомбежки, арт-
обстрелы. Во многих домах на чердаках уста-
новили бочки с песком, водой и специальны-
ми плоскозубцами с длинными ручками для 
захвата зажигательных бомб. Я  перебрался 
к сестре на Верейскую улицу и вместе с ней 
дежурил на чердаках. Учеба в ремесленном 
прекратилась, нас нагружали разными хо-
зяйственными работами, например, заготов-
кой дров для столовой. А еще мы вместе со 
старшими патрулировали периметр Завода 
«Большевик» и Трампарка им. Володарского 
во время налетов, выслеживая так называе-
мых «ракетчиков». 

Наступил холодный ноябрь, начинался 
голод. Нас приравняли к категории «рабо-
чий», кормили в заводской столовой и дава-
ли 250 грамм хлеба – я выкраивал из дневно-
го рациона порцию и в стеклянной баночке 
нес домой сестре Нине. Народ слабел и уми-
рал от голода…

Где-то в начале февраля 1942 года появи-
лась возможность эвакуироваться вместе 
с  сестрой на Большую землю, но не было 
сил дойти до места сбора. Я остался один… 
Неожиданно пришло спасение – посылка от 
Ефима, который охранял Дорогу жизни на Ла-
доге. Это была не просто посылка – подарок 
на день рождения, спасший от смерти! 

Вторая попытка эвакуации 8 марта про-
шла успешно. По Ладоге, по последнему льду, 
потом на поезде на Северный Кавказ. Ехали 
22 дня, с остановками, пропуская военные 
эшелоны. Дорога была тяжелая, но нас встре-
чали специальные команды, которые корми-
ли, выявляли больных. На станциях местные 
жители встречали нас хлебом-солью – ведь 
мы же из блокадного Ленинграда! 

Конец марта. Мы у цели – районный 
центр Ипатово Ставропольского края. Ре-
месленников поселили в спортивном зале 
школы: кровати с чистым бельем, мягкими 
матрацами, баня, обед! Белый хлеб нарезан 
толстыми кусками, мясо, компот, чай… Рай! 
Медработники ходили среди столов и гово-
рили: «Деточки, не переедайте, это повредит 
вашему желудку». Слава Богу, обошлось!

В мае 1942 года нас, восстановивших 
силы, отправили в Москву, вернее под Моск-
ву, на самолетостроительный завод. Меня 

определили в токарный цех, хотя опыта 
большого у меня не было. Станок высокий, 
станина длинная, мне дали подставку. Ра-
ботали по 12 часов в две смены, жили под 
лозунгом «Все для фронта, все для победы!». 
Было тяжело, но никто не жаловался. Даже 
видел главного конструктора самолетов 
А. Туполева.

После 18-летия, несмотря на бронь, я от-
правился в военкомат. Из Москвы нас отпра-
вили под Дзержинск для пополнения артил-
лерийского полка – я им не подошел ростом 
и весом. Вернули на исходную, а затем от-
правили в Рязань, в учебный танковый полк, 
где изучал американскую самоходку СУ-57. 
Изучил досконально! Дождались прибытия 
этих артиллерийских машин – и на фронт. 
Нашу батарею передали в 9-й отдельный 
разведывательный мотоциклетный бата-
льон 11-го танкового корпуса под командо-
ванием Героя Советского Союза полковника 
Бабаджаняна. 

После недолгого формирования и по-
полнения 1-й Гвардейской танковой армии 
техникой и воинами началась решающая 
битва 1-го Белорусского фронта под коман-
дованием маршала Жукова. С тяжелыми 
боями прошли всю Польшу: Познань, Сопот, 
Гданьск. Потери были огромны! Только при 
освобождении Польши погибло 600 тысяч 
солдат и офицеров... И вот что сегодня тво-
рится в Польше, которая разрушает памятни-
ки своим освободителям! 

Польша освобождена, впереди – про-
клятая Богом Германия, Берлин. Но, чтобы 
добраться до нее, надо взять укрепленные 
Зееловские высоты. И снова 1-я танковая 
и 11-й корпус. 16 апреля 1945 года начался 
штурм при поддержке мощных зенитных 
прожекторов, с применением огромного 
количества артиллерии, минометов самоле-

24 июня Борис Иосифович Лерман, житель нашего округа, отметил свой 95-й день 
рождения! 
В этот день было сказано много добрых слов с пожеланиями здоровья, настроения и 
оптимизма, несмотря на режим самоизоляции, в которой находится юбиляр вот уже 
несколько месяцев, Бориса Иосифовича поздравили и сотрудники МО Новоизмайлов-
ское, а он, в свою очередь, не преминул отметить, что не обделен внимаем местной вла-
сти: «Не было такого праздника, чтобы меня не поздравил депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Алексей Макаров и глава МО Новоизмайловское Сергей 
Шубин». 
Надо отметить, юбиляр выглядит значительно моложе своих лет, хотя и кивает на воз-
растные издержки, интереса к жизни не потерял – написал многостраничные воспоми-
нания, не отказывается от общения, демонстрируя великолепное чувство юмора.

тов, танков, СУ-122, Су-152, «Катюш» и много-
го другого. Потери большие, но оборона 
прорвана. Гитлеровцы отходили с ожесто-
ченными боями. 

И вот уже появились столбы с указателем: 
«До Берлина 15 километров»…

Берлин – крепость с двухметровыми сте-
нами, соединенная подземными переходами, 
дотами, усиленными многочисленными гар-
низонами. Для ведения уличных боев были 
созданы специальные штурмовые группы из 
6–10 танков, 30–50 автоматчиков. Мы, авто-
матчики, шли впереди танков по тротуарам, 
вели огонь по подвалам и первым этажам, 
уничтожая «фаустников» – грозу танков. 
По верхним этажам били «Катюши» и артил-
лерия. Враг не хотел сдаваться. Город в эти 
дни был похож на извержение вулкана – все 
кругом горело и дрожало от гула артиллерии. 
Черно-серые тучи дыма, кирпичной красной 
пыли, горы железного лома и камня, звон 
битого стекла, разрывы бомб и снарядов. 
Мы продолжали двигаться вперед от дома 
к дому…

Штурм Рейхстага начался 27 апреля. На-
ступление началось со всех сторон по всем 
близлежащим улицам, в том числе частями 
нашего 11-го корпуса…

1 мая 1945 года наш 11-й Гвардейский 
танковый корпус отметил последним боем 
в Берлинском зоопарке, уничтожая окопав-
шегося врага. 2 мая – самый долгожданный 
и счастливый день в моей жизни. На улицах 
и во дворах солдаты и офицеры под гармош-
ку поют и пляшут, ни единого выстрела, ти-
шина. А мимо шли немецкие солдаты, вылез-
шие из подвалов, с опущенными головами. 
На домах – белые флаги или белые тряпки. 
Берлинский гарнизон капитулировал! Непе-
редаваемое чувство торжества справедли-
вости охватило нас. И, конечно же, радость, 
что остался жив! 

И вот сейчас, спустя 75 лет после Побе-
ды, спрашиваю себя: сколько же вынес со-
ветский воин, дойдя до этого страшного и 
счастливого дня? Какие существуют единицы 
измерения величин страданий и лишений, 
какой был у него запас прочности? Подумать 
только, такую крепость перемолоть и взять 
ее за две недели. Это не те «победы», кото-
рые достались нашим союзникам. Они шли 
по дорогам Германии, почти не встречая се-
рьезного сопротивления. Ганновер был взят 
одной ротой американских солдат. Вот поче-
му больно слышать, когда западные фальси-
фикаторы пытаются принизить роль Красной 
армии во Второй мировой войне, заявляя, 
что войну выиграл 2-й фронт союзников, от-
крытый ими в 1944 году.

…После Победы Борис Иосифович еще 
4 года служил в Германии. В апреле 1949 года 
вернулся в Ленинград. На груди  – медали 
«За победу над Германией», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина»!

Беседовала Галина БОГДАНОВА
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Кашура Нелля Андреевна (Сажина в девичестве) – очень 
светлый, добрый, отзывчивый человек, несмотря на все 
испытания, которые ей пришлось пережить. Ей было всего 3 года, 
когда началась война. Семья проживала в Апраксином переулке, 
дом 13, – Нелля, ее мама – Анна Александровна, ее дед Саша, 
бабушка Оля, прабабушка Саша. Отец Нелли погиб в 1940 году на 
войне с белофиннами, дед умер в 1942 году, бабушка Ольга ушла 
в народное ополчение. Остались они втроем. 

Мама Нелли Андреевны работала на прядильно-ниточном 
комбинате, а сама Нелля оставалась дома с прабабушкой. Было 
очень трудно и голодно. В конце марта 1942 года их эвакуировали 
на Большую землю. Чудом выжили: по пути мама Нелли Андреевны 
заболела тифом, ее госпитализировали в Угличе, а Неллю 
с  бабушкой отправили в Ярославскую область. Мама осталась 
жива и после снятия блокады вернулась в Ленинград. В 1945 году 
вернулись и Нелля Андреевна с бабушкой. Уже в 1947 году Нелля 
пошла в школу, поступила в профучилище, потом в  институт 
текстильной промышленности. Проучилась два года и вышла 
замуж, родила сына и в Институт уже не вернулась. Проработала 
в ЛКНИИ градостроителей до выхода на пенсию. 

Александр Алексеевич САМАРИН, 
Галина Ивановна САМАРИНА

Уткин Николай Васильевич, родился в 1919 году. В первые дни 
войны Николай Васильевич был мобилизован в ряды Красной 
армии, служил на Балтийском флоте мотористом на подводной 
лодке. Их лодка охраняла подступы к блокадному Ленинграду, 
участвовала в боевых походах. 

Уткин Николай Иванович был награжден орденом Отечест-
венной войны, медалями «За оборону Ленинграда»,«За боевые 
заслуги»,«За отвагу». 

Ольга УТКИНА, 
ученица 5Б класса школы № 510

Василий Ильич Чистяков в рядах Советской армии с ноября 
1943 года, в должности командира строевого отделения 18-го 
стрелкового полка 9-й стрелковой дивизии. Участвуя в наступ-
лении войск 1-го Прибалтийского фронта, сержант Чистяков со 
своим отделением уничтожил огневую точку противника – дзот 
и взял в плен солдат противника. В одном из боев в октябре 
1944 года при форсировании водной преграды его отделением 
была захвачена артиллерийская батарея противника. 8 ноября 
1944 года во время наступления он был тяжело ранен. Войну за-
кончил командиром отделения 124-й отдельной роты охраны 
при Военной комендатуре района Иерихов-1 Советской военной 
администрации земли Саксония-Ангальт.

За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками во время Великой Отечественной 
вой ны, сержант В.И. Чистяков награжден правительственными 
наградами, в том числе орденами Славы 3-й степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу над Германией». 

Янина Борисовна ЧИСТЯКОВА 

Чистяков Павел Сергеевич – участник Великой Отечествен-
ной войны, инвалид войны.

Ушел на фронт из блокадного Ленинграда в январе 1942 года. 
Закончилась война для него в феврале 1945 года в Польше. 

В феврале 1945-го, когда советские войска были уже на тер-
ритории Польши, Павел Сергеевич получил ранение в коленный 
сустав минными осколками. Первую помощь раненым бойцам 
оказывали в медицинском санитарном батальоне, находив-
шемся недалеко от линии фронта. Затем раненых отправляли 
по больницам в глубину наших территорий для дальнейшего 
лечения. Лечился он в больнице Житомира. В больницах много-
го не хватало, лежал он на одной койке с украинским солдатом. 
У дедушки было ранение в левую ногу, а у украинского солдата 
– в правую. Халат и костыли у них были общие, на двоих. Павел 
Сергеевич остался жив, но после того ранения левая нога в коле-
не уже не сгибалась. 

После войны женился, у него родилось двое сыновей. Похо-
ронен на Смоленском кладбище, на Васильевском острове. 

Анастасия Олеговна ЧИСТЯКОВА, 
Варшавская ул., д. 41

Юрию Александровичу Павлову 
было пятнадцать лет, когда началась 
война. В 17 лет его призвали в армию, 
был зачислен курсантом в отдел запа-
са радиополка, затем три года служил 
в радиодивизионе. Юрий Александ-
рович был ранен, закончил войну 
в  Кенигсберге (сейчас – Калининград) 
в звании сержанта. После войны был 
награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Алиса Михайловна ЕФИМОВА, 
 ул. Краснопутиловская, д. 66, к. 2

Гвоздков Вячеслав Николаевич, уроженец Вологодской области 
(деревня Улома Кириловский район), до войны успел окончить 
8 классов. В первые дни войны ушел на фронт его отец, Гвоздков 
Николай Алексеевич, в 1943 году он был ранен в бою. После 
лечения в госпитале – снова на фронт и вскоре пропал без вести... 
Последний бой Николая Алексеевича – это Курская дуга. Мы его и 
сейчас разыскиваем. От него остались только фронтовые письма. 

Вячеслав Николаевич ушел на фронт вслед за отцом – 
добровольцем, ему не было еще 18 лет. С 1941 года он прошел 
долгими многотрудными дорогами войны вместе с «Катюшей», 
наводя ужас на врага, был контужен, освобождал Белоруссию, 
Украину, Польшу, дошел до Берлина, награжден орденами и 
медалями. Победу Вячеслав Николаевич отметил в Берлине, был 
свидетелем водружения знамени победы над Рейхстагом. 

Вячеслав ФРОЛОВ, 
Ирина Сергеевна ФРОЛОВА 

Уткина Людмила Михайловна родилась в 1922 году в Пскове. 
Окончив школу, девушка решила получить профессию врача и 
приехала в Ленинград, но мечте не суждено было сбыться. 

 Началась война… Людмила Михайловна стала членом быто-
вого отряда. Сами голодные, с опухшими руками и ногами, ком-
сомолки приходили на помощь к ослабевшим людям: пилили 
дрова, приносили воду, лекарства, из столовой – горячие обеды. 
И это повторялось изо дня в день. Днем и ночью, когда город под-
вергался усиленной бомбежке фашистов, Людмила Михайловна 
вмес те с подругами дежурила на крышах домов, гасила зажига-
тельные бомбы.

В составе бытового отряда она проработала около двух лет. 
Более 80 детей Людмила Михайловна и ее подруги нашли среди 
развалин и в опустевших квартирах. Детей устраивали в детские 
дома. В одном из таких детских домов и стала работать Людмила 
Михайловна. Она стала им второй мамой. 

Ольга УТКИНА, ученица 5Б класса школы № 510,
Светлана Александровна УТКИНА, Ленинский проспект, д. 152 

КАШУРА (Сажина)  
Нелля Андреевна,  
1938 г. р.

УТКИН 
Николай Васильевич

ЧИСТЯКОВ 
Василий Ильич, 
сержант 

ЧИСТЯКОВ 
Павел Сергеевич, 
ефрейтор

ПАВЛОВ 
Юрий Александрович,
сержант
(1925–2007)

ГВОЗДКОВ 
Вячеслав Николаевич, 
младший сержант, 
10.01.1924 г. р.

УТКИНА 
Людмила Михайловна

Впервые идея возникла в городе Тюмени 
в  виде акции «Парад Победителей», это было 
еще в 2007 году. Акцию тогда организовал Ген-
надий Иванов – председатель совета ветеранов.

С 2012 года акция начинается в Томске под 
названием «Бессмертный полк» – инициаторами 
стали местные журналисты. Основателем акции 

«Бессмертный полк»

«Бессмерный полк» считается Сергей Лапенков 
– журналист из города Томск. Эта акция объеди-
нила такое большое количество людей, совер-
шенно разных изначально, не только в странах 
СНГ, но и за его пределами, по всему миру. Сам 
В.В. Путин с радостью выходит на парад с фото-
графией своего отца – героя-фронтовика. 

 

Ежегодно 9 Мая, в День Победы, сотни тысяч людей выходят на улицу с транспаранта-
ми, на которых изображены их родственники, внесшие свой вклад в общую победу: 
ветераны, партизаны, труженики тыла, узники концлагерей, блокадники Ленинграда. 
В этом году, в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирус-
ной инфекции, акция «Бессмертный полк» 9 Мая прошла в режиме онлайн. Многие из 
вас приняли в ней участие. Ведь в этом году мы отмечаем 75 лет Великой Победы над 
фашизмом. Несомненно, «Бессмертный полк» – это великая идея, которая на деле по-
казывает, что память о героях Великой Отечественной живет в наших сердцах. Это ис-
тинный пример человеческой благодарности для наших детей, внуков.

Помним героев!

Елизавета Петровна родилась в городе Угли-
че. Ей исполнилось девятнадцать лет, когда на-
чалась война. Молодая красивая, она не могла 
остаться в стороне от большой беды, встала на 
защиту нашего города, воевала на Ленинград-
ском фронте в зенитной части, сначала под-
носила снаряды, а потом была в оружейном 
расчете. Елизавета Петровна награждена пра-
вительственными наградами: орденом Оте-
чественной войны и 12 медалями, в том числе 
«За оборону Ленинграда» и «За отвагу».

Победу Е.П. Мухина встретила в степях Манч-
журии.

 Геннадий Алексеевич ПОЙГИН, 
Пулковское шоссе, д. 15 

МУХИНА
Елизавета Петровна
(1922–2008) 
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Призыв продолжается

Прием помощников депутата 
Государственной Думы Российской 
Федерации Виталия Валентиновича 
Милонова в связи со сложившейся 

ситуацией временно приостановлен. 
Обращения граждан можно размес-

тить в личной электронной приемной 
депутата на сайте Государственной 

Думы РФ duma.gov.ru  
в разделе «Обращения». 

Телефон для справок: 982-09-87

Виталий Милонов: Лживым астрологам – бой!
Наш депутат в Госдуме

За последние годы многие СМИ и иные издания увлеклись 
публикацией различных «астрологических прогнозов». Дан-
ные «информационные» блоки не основываются на каких-либо 
научных или околонаучных принципах – зачастую, составители 
подобных колонок публикуют их на основе собственной фанта-
зии или, что хуже, на основе личных мистических убеждений.

Можно смело утверждать, что публикация разнообразных 
«звездных прогнозов» влияет на жизнь и поступки многих людей. 
Читатели верят горе-астрологам и принимают важные решения от-
носительно своей жизни, начитавшись сомнительных материалов. 
Мне известны случаи, когда граждане отказывались от правильных 

и нужных поступков лишь под влиянием прочитанного прогноза 
в  бульварной газете или журнале. Более того, в Интернете также 
можно найти массу сайтов с советами маститых астрологов, которые, 
даже, берут деньги с доверчивых людей за свои «услуги» по расшиф-
ровке положения звезд.

В данной ситуации считаю правильным рассмотреть идею об 
обязательном маркировании любых т.  н. «астрологических про-
гнозов» в любых СМИ специальной пометкой государственного об-
разца, что данная информация носит исключительно фантазийный 
и лживый характер. Также считаю верным оценить идею о полном 
запрете публикации таких прогнозов на территории нашей страны.

Виталий Милонов против 
сокращения новогодних каникул

Депутат  Госдумы  Виталий  Мило-
нов  напомнил Совету Федерации, где 
выступили с предложением  сократить 
январские выходные до трех дней, что Но-
вый год – семейный праздник еще и из-за 
школьных каникул.

– Хочу напомнить, что не все в состоя-
нии оплачивать дорогостоящих гувернанток 
или отправлять детей в Куршавель учиться 
кататься на сноубордах. Большинство лю-
дей школьные каникулы, которые как раз 
с 30-го по 10-е, проводят дома, с детьми, и 

оставлять детей одних дома, а родителей вы-
гонять на работу тоже тяжеловато, – сказал 
депутат.

Он предложил дать работникам выбор. 
Семейные люди, у которых есть дети школь-
ного и дошкольного возраста, могли бы отды-
хать, как и раньше. Трудоголикам или тем, кто 
может передать ребенка бабушкам, разреши-
ли бы выйти раньше на работу.

– Но лишать детей родителей и бросать 
их в торговые центры, чтобы они убивали там 
свой желудок в «Макдональдсе», ожидая ро-

дителей с работы, это бесчеловечно, – счита-
ет Виталий Милонов.

К тому же он уверен, что сократить ново-
годние каникулы до трех дней будет сложно, 
поскольку 1 и 2 января – государственные 
праздники, 7-е число тоже будет выходным 
днем.

– Всяко там в этом районе появятся суб-
бота и воскресенье, и суммарно получится, 
что праздники – неделя. Но неделя – это нор-
мально. Неделя, восемь дней, – предположил 
депутат.

Первого апреля стартовал призыв граждан на военную службу. Обя-
зательное задание на призыв граждан на военную службу из Москов-
ского района на 10 % больше, чем в предыдущую весеннюю призыв-
ную кампанию 2019 года, и составило около 200 человек. Особенности 
призывной кампании заключаются в том, что с этого года внесен ряд 
изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 
службе».  Вот некоторые из них.

 Граждане, переданные в запас по заболеваниям в возрасте от 18 до 
27 лет, имеют право пройти медицинское переосвидетельствование и при-
зваться в вооруженные силы.

Председателями призывных комиссий теперь являются главы ад-
министраций муниципальных образований Московского района Санкт-
Петербурга.

Большая часть призывников будет направлена для прохождения во-
енной службы в пределах Западного Военного Округа. Часть призывников, 
ранее получивших военно-учетные специальности водителей категории 
«С», «Д» и «Е» в организациях ДОСААФ, будет проходить службу в пределах 
Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. 

Уважаемые родители! Условия прохождения службы в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации кардинально изменились. По сравнению с пре-
дыдущими годами, жилищно-бытовые условия солдат стали отвечать совре-
менным требованиям, каждый из родителей может прибыть к своему сыну 
в войсковую часть и убедиться в этом. Также хочу вас попросить посетить вой-
сковые части в период принятия присяги вашими сыновьями.

С уважением, Д.А. ДЕГТЕРЕВ, 
военный комиссар Московского района 

г. Санкт-Петербурга 

Эту фразу будет повторять каждый, кто хоть раз 
побывал в МДЦ «Артек», который расположен 
в живописном месте полуострова Крым в посел-
ке Гурзуф, где из моря смотрят Адалары и рядом 
гора Аю-Даг.

Мне посчастливилось побывать в нем впервые 
в этом году на третьей смене, которая называлась 
«PRO-странство смыслов и игры» и была посвящена 
театру. 

Ребят со всей России собирает под своим кры-
лом этот замечательный центр. Меня распредели-
ли в фотоотряд лагеря «Морской», в котором были 
ребята из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснояр-
ска, Ульяновска, Торжка. Мы очень сдружились за 
эти дни и стали одной большой семьей, в которой 
огромную роль играли наши замечательные вожа-
тые: Настя, Рома и Лена. Они самые активные, по-
зитивные и добрые ребята! Они объединили нас, 
настраивали на победу, вселяли уверенность. Я им 
благодарна за их мегапозитив, за их милые улыбки, 
за их поддержку и веру в нас на любых состязаниях, 
за их юмор и за чуткое отношение к каждому из нас. 

Каждый день в «Артеке» был насыщен до 
предела: мы ходили в школу, занимались по про-
филю, были на сетевых образовательных модулях, 
плавали в бассейне, участвовали в спортивных со-
ревнованиях, готовились к разным танцевальным, 
музыкальным и театральным мероприятиям. Про-
веденный в Артеке 21 день оставил в моей памяти 
самые восторженные впечатления: наш отряд по-
лучил Гран-при на песенном конкурсе, наш лагерь 
«Морской» выиграл кубок в фотосоревновании от-
рядов, мы побывали на экскурсии в Севастополе.

16 июня 2020 года международный детский 
центр «Артек» отметил свой 95-й день рождения. 
Юбилей «Артека» – это время ярких встреч и неза-
бываемых событий. Я желаю директору Констан-
тину Альбертовичу Федоренко и всей его команде 
единомышленников крепкого здоровья и, несмот-
ря на обстановку в  мире, провести это событие и 
весь год на высшем уровне. 

Екатерина ИВАНОВА, 8А класс школы № 358.

Артековец сегодня – артековец всегда!

Поездка в Севастополь

Военный комиссариат Московского района г. Санкт-Петербурга 
проводит набор призывников Московского района для обучения 
в автошколах «ДОСААФ России» на водителей категорий «С, Д, Е» на 
БЕСПЛАТНОЙ основе.
По всем вопросам обучения обращаться в Военный комиссариат по 
адресу:  Московский пр., д. 110 (кабинет № 212)



72020№ 7 (348)

Голосуем за КонституциюПочему нужно прийти на избирательные участки 1 июля?
Председатель Зако нодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров 
прокомментировал основные изменения, 
которые предлагается внести в Конститу-
цию Российской Федерации. Общероссий-
ское голосование по принятию поправок 
в основной закон страны состоится 1 июля 
2020 года.

«Конституция – это паспорт страны, в кото-
ром записана воля ее народа. И цель конститу-
ционных изменений проста – быть ''на одной 
волне'' с людьми, слышать и понимать запросы, 
нужды и заботы простого человека, имя которо-
му – Народ.

Язык нашей Конституции никогда не бу-
дет мертвым языком. Сегодня на нем говорят 
148  миллионов наших граждан. И президент-
ский закон о поправках в Конституцию – это 
мощный, решительный, а главное – общена-
родный шаг вперед, с которого начнется новый 
этап в жизни России.

Одна из самых важных поправок – это жест-
кий запрет для государственных деятелей на 
двойное гражданство, на хранение денег и цен-

ностей в иностранных банках. Это касается чле-
нов правительства, министров, руководителей 
федеральных органов, сенаторов, омбудсме-
нов, судей и прокуроров.

В поправках в полный рост выстроены 
конституционные нормы о социальной защите 
граждан. О чем эти социальные поправки?

Первое. Минимальный размер заработ-
ной платы будет равен прожиточному миниму-
му трудоспособного населения. Я считаю это 
огромным достижением.

Второе. Ежегодная индексация пенсий, ин-
дексация социальных выплат и пособий также 
будут защищены Конституцией.

Почти каждый четвертый житель Петер-
бурга является пенсионером. Около трех мил-
лионов человек у нас являются получателями 
социальной помощи. Это две третьих жителей 
Петербурга, которые пользуются поддержкой 
нашего бюджета. Вот почему социальный бюд-
жет Санкт-Петербурга на 2020  год составляет 
440 миллиардов рублей.

Третье. Социальные поправки в Консти-
туцию – о том, что качественная и доступная 
медицина – это сфера ответственности всех 

уровней власти. Наши медики – профессионалы 
высочайшего класса, они должны иметь все воз-
можности для своей работы. 

Теперь сфера соцзащиты будет защищена 
сверхпрочной законодательной броней прямо-
го действия.

Справедливость, солидарность и сотруд-
ничество – это три кита, на которых держится 
общественное согласие. Согласие, которое 
определяет устойчивость нашего государства.

Сейчас мы наблюдаем стремление не прос-
то принизить беспримерный ратный подвиг 
советских солдат, а полностью вычеркнуть из 
мировой истории российскую цивилизацию. 
Стереть все ее достижения и заслуги перед че-
ловечеством. 

''Умаление значения подвига народа 
при защите Отечества не допускается'' – это 
новое положение в новой редакции Конститу-
ции звучит как набат в притихшем мире. 

Конституция – это фундамент норматив-
но-правовой базы любого государства. Теперь 
в нашем основном законе будут записаны 
истоки, корни нашего народа, то, что дела-
ет нашу страну – Россией, великой мировой 

державой. Будет закреплен и статус русского 
языка – великого языка, языка межнацио-
нального общения всех наций, народностей, 
национальных и этнических групп Российской 
Федерации. 

Мы сейчас приближаемся к большо-
му историческому событию. И я уверен, что 
1 июля ко Дню всенародного голосования при-
соединится большинство петербуржцев – всех, 
кто верит в будущее нашей великой России и 
готов выразить свою гражданскую позицию. 
Эта дата голосования назначена максимально 
обдуманно. Как абсолютно верно подчеркнула 
председатель Совета Федерации Валентина 
Ивановна Матвиенко, ''Президент верен себе. 
Он поставил главным условием безопасность, 
здоровье и жизнь граждан''.

Для себя я уже все решил. Я буду голо-
совать за единство народа и незыблемый 
суверенитет России, за социальную спра-
ведливость, за ответственность власти всех 
уровней, за укрепление традиционных цен-
ностей нашего народа, за развитие культу-
ры и языка не только внутри страны, но и за 
рубежом». 

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» в местах временного пребывания избирателей могут быть образованы избирательные участки. Согласно решениям территориальной избирательной ко-
миссии № 27, временный участок будет работать в Городской больнице № 26 (избирательный участок № 1413) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 2.

Избирательные участки в местах временного пребывания граждан на территории Муниципального образования Новоизмайловское

Перечень избирательных комиссий и помещений для голосования, образованных на территории Муниципального образования Новоизмайловское 
ТИК № 27, Московский пр., д. 129, 388-38-63

№ 
УИК

Наименование 
улицы Номер дома Адрес помещения для работы участковой избира-

тельной комиссии (наименование объекта), телефон
Адрес помещения для голосования (наименование 

объекта), телефон 

1367
Благодатная ул. 29; 31; 33

Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 (школа № 358), 417-65-49 Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 (школа № 358), 417-65-50
Варшавская ул. 17; 19, корп.1; 19, корп.2; 19, корп.5; 21

1368
Благодатная ул. 21; 23; 25; 27

Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 (школа № 358), 417-65-49 Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 (школа № 358), 417-65-50Кузнецовская ул. 18; 20; 22; 24; 26
Новоизмайловский пр. 2; 4; 8, корп.2; 14

1369
Благодатная ул. 1; 3; 5; 9; 13; 15; 17; 19 Благодатная ул., д.11 (школа № 370),409-83-48 Благодатная ул., д.11 (школа № 370), 409-83-48
Новоизмайловский пр. 1; 3; 5; 9

1370
Кубинская ул. 10; 14; 16

Благодатная ул., д.11 (школа № 370), 409-83-48 Благодатная ул., д.11 (школа № 370), 409-83-48
Кузнецовская ул. 4; 6; 8; 8, корп.3; 10; 10, корп.3; 12; 14; 16

1371
Бассейная ул. 10

Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 (школа № 358), 417-65-49 Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 (школа № 358), 417-65-49Варшавская ул. 23, корп.1; 23, корп.2; 23, корп.3
Кузнецовская ул. 11

1372
Бассейная ул. 25

Варшавская ул., д.33 (школа № 495), 375-58-16 Варшавская ул., д.33 (школа № 495), 375-58-16 
Варшавская ул. 25; 27, корп.1; 27, корп.2; 29, корп.1; 29, корп.2; 31

1373
Бассейная ул. 17; 23

Варшавская ул., д.33 (школа № 495), 375-58-16 Варшавская ул., д.33 (школа № 495), 375-58-34
Новоизмайловский пр. 18, корп.1; 18, корп.2; 20, корп.1; 20, корп.2; 20, корп.3

1374
Бассейная ул. 15 Кубинская ул., д.32, корп.1 (Педагогический колледж № 1), 

241-29-79
Кубинская ул., д.32, корп.1 (Педагогический колледж № 1), 
9313266858Новоизмайловский пр. 13; 15; 17; 19; 21; 27

1375
Варшавская ул. 35; 37, корп.2

Варшавская ул., д.33 (школа № 495), 375-58-34 Варшавская ул., д.33 (школа № 495), 375-58-34
Новоизмайловский пр.

18, корп.3; 20, корп.4; 22, корп.1; 24, корп.1; 24, корп.2; 24, корп.3; 26, 
корп.1; 26, корп.2; 26, корп.3; 26, корп.4; 28, корп.1; 30, корп.1; 30, 
корп.2; 30, корп.3; 32, корп.1; 32, корп.2; 34, корп.1; 49

1376 Варшавская ул. 37, корп.1; 39, корп. 1; 39, корп.2 Варшавская ул., д.33 (школа № 495), 375-58-34 Варшавская ул., д.33 (школа № 495), 375-58-34

1377
Варшавская ул. 41, корп.1; 41, корп.2; 41, корп.3; 41, корп.4; 43, корп.1; 43, корп.2; 

43, корп.3 Варшавская ул., д.51 (школа № 496), 417-52-99 Варшавская ул., д.51 (школа № 496), 374-21-61
Новоизмайловский пр. 32, корп.3; 32 корп.4

1378 Варшавская ул. 43; 45, корп.1; 45, корп.2; 45, корп.3; 45, корп.4; 47, корп.1; 49; 51, корп.1 Варшавская ул., д.51 (школа № 496), 417-52-99 Варшавская ул., д.51 (школа №496), 374-21-61

1379 Новоизмайловский пр.
36, корп.1; 36, корп.2; 36, корп.3; 38, корп.1; 38, корп.2; 38, корп.3; 38, 
корп.4; 40; 42, корп.1; 42, корп.2; 42, корп.3; 44, корп.1; 44, корп.2; 44, 
корп.3; 44, корп.4; 44, корп.5

Варшавская ул., д.51 (школа № 496), 417-52-99 Варшавская ул., д.51 (школа № 496), 374-21-61

1380
Варшавская ул. 53; 55; 59

Варшавская ул., д.51 (школа № 496), 417-52-99 Варшавская ул., д.51 (школа № 496), 374-21-61Ленинский пр. 162; 162, корп.2; 162, корп.3; 164; 166; 170; 172; 174
Новоизмайловский пр. 46, корп.1

1381
Варшавская ул. 61; 61, корп.1; 63, корп.1; 65

Варшавская ул., д.63 (школа № 643), 417-55-26 Варшавская ул., д.63 (школа № 643), 417-55-26Краснопутиловская ул. 90; 92; 94
Ленинский пр. 155; 157

1382 Новоизмайловский пр. 31; 33; 35; 37; 39; 39, корп.2; 45; 51; 53; 55; 57; 57, корп.2; 63; 67; 69 Кубинская ул., д.32, корп.1 (Педагогический колледж № 1), 
241-29-79

Кубинская ул., д.32, корп.1 (Педагогический колледж № 1), 
241-29-79

1383
Бассейная ул. 1; 3; 5; 7; 11; 13 Кубинская ул., д.32, корп.1 (Педагогический колледж № 1), 

241-29-79
Кубинская ул., д.32, корп.1 (Педагогический колледж № 1), 
9313263266891Кубинская ул. 20; 22; 24; 26; 28; 30

1384
Краснопутиловская ул. д. 50, корп.2 Кубинская ул., д.46 (Педагогический колледж №1), 

241-35-02
Кубинская ул., д.46 (Педагогический колледж №1), 
9313266893Кубинская ул. 34; 36; 38; 40; 42; 48; 50; 52; 54; 56

1385 Краснопутиловская ул. 52; 54; 56, корп. 2; 58; 62; 64; 66, корп. 2; 68 Кубинская ул., д.46 (Педагогический колледж №1), 
241-35-02

Кубинская ул., д.46 (Педагогический колледж №1),
241-35-02

1386
Краснопутиловская ул. 72; 74; 76, корп.2; 78; 80; 82; 84 Краснопутиловская ул., д.60 (школа № 684 «Берегиня»), 

573-97-16
Краснопутиловская ул., д.60 (школа № 684 «Берегиня»), 
573-97-16Новоизмайловский пр. 71; 73; 75; 79; 81; 85; 101

1387
Краснопутиловская ул. 77; 79; 83; 85; 89; 91; 93

Кубинская ул., д.62 (школа № 510), 417-55-07 Кубинская ул., д.62 (школа № 510), 417-55-07
Ленинский пр. 152, корп.2; 152, корп.3; 154; 154, корп.2; 156, корп.2; 156, корп.3; 158

1388
Краснопутиловская ул. 71; 73; 75

Кубинская ул., д.62 (школа № 510), 417-55-09 Кубинская ул., д.62 (школа № 510), 417-55-09Кубинская ул. 58; 60; 64; 66; 68; 70, корп.1; 70, корп.2; 70, корп.3
Ленинский пр. 148, корп.2; 150; 150, корп.2

1389
Конституции пл. 1, корп.2

Костюшко ул., д. 34 (школа № 537), 1 этаж, к. 113, 
(812) 417-23-71

Костюшко ул., д. 34 (школа № 537), 1 этаж, актовый зал, 
(812) 417-23-71Костюшко ул. 2, корп.1

Ленинский пр. 147; 147, корп.2; 147, корп.3; 147, корп.4; 147, корп.5; 149; 149, корп.1

1390
Костюшко ул. 10; 12; 14; 24; 28; 32

Костюшко ул., д. 34 (школа № 537), 417-23-70 Костюшко ул., д. 34 (школа № 537), 417-23-70Краснопутиловская ул. 99; 101; 103; 105; 109
Ленинский пр. 151, корп.3

1391
Костюшко ул. 1, корп.1; 3; 3, корп.2; 5; 5, корп.1; 7; 9; 11; 13; 13, корп.1; 15

Костюшко ул., д. 34 (школа № 537), 417-23-70 Костюшко ул., д. 34 (школа № 537), 417-23-701-й Предпортовый пр. 14
5-й Предпортовый пр. 1

1392 Костюшко ул. 16; 22; 26; 30; 36; 40; 42; 44; 48; 52; 54; 56; 58 Костюшко ул., д. 34 (школа № 537), 417-23-71 Костюшко ул., д. 34 (школа № 537), 417-23-71

1393
Варшавская ул. 67; 69; 69, корп.2; 69, корп.3; 71; 71, корп.2

Костюшко, д. 62 (школа №544), 370-81-75 Костюшко, д. 62 (школа №544), 370-81-75Костюшко ул. 60; 64; 66
Краснопутиловская ул. 113, корп.1; 115; 117; 119; 121; 125; 127; 129

1394
Варшавская ул. 73; 75; 77; 79

Костюшко, д. 62 (школа №544), 370-81-75 Костюшко, д. 62 (школа №544), 417-55-19
Костюшко ул. 70; 72; 74; 76; 82; 84; 86; 88; 90; 94; 98
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