
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ! ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
МО БОЛЬШАЯ ОХТА! 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ЖИТЕЛИ БОЛЬШОЙ ОХТЫ!

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Сердечно поздравляю 
вас с Днем Великой По-
беды! 

Великая Отечествен-
ная война преподала 
множество уроков. Глав-
ный из них – мы непобе-
димы лишь тогда, когда 
объединяем усилия, со-
лидарны и сопричастны 
к судьбе своей страны, 
города, округа. 

Память о войне вопло-
щается в больших и ма-
лых свершениях, добрых 
делах, направленных на 

благополучие и процветание нашей любимой России. Имен-
но эта священная память делает нас настоящими граждана-
ми своего Отечества.

Низкий поклон вам, ветераны Великой Отечественной во-
йны и труженики тыла, вечная память павшим и слава жи-
вым!

Желаю вам, вашим семьям, родным и близким здоровья, 
благополучия, мирного неба!

С праздником! С Днем Победы!

С уважением,
Глава муниципального образования

 Большая Охта
Николай Львович Паялин

От имени Совета ветеранов Боль-
шой Охты поздравляем вас с 76-й го-
довщиной Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне! 

Мы свято чтим память тех, кто му-
жественно и стойко сражался с воо-
руженными до зубов фашистскими 
полчищами, кто, не щадя своей крови 
и самой жизни, отстоял честь, свобо-
ду и независимость не только своей 
Родины, но и всей Европы.

Наша организация насчитывает 
2000 жителей Большой Охты, отно-
сящихся к общественной организа-
ции ветеранов, где с каждым годом 
тают ряды участников Великой Оте-

чественной войны, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. 
Большую активность в общественной жизни проявляют ветераны труда 

и просто пенсионеры. 
В сегодняшней сложной международной, военно-политической и эконо-

мической обстановке, в обстановке охватившей нас пандемии мы должны 
проявить сплоченность, выдержку, преданность Отечеству в ответ на выду-
манные, безответственные обвинения и угрозы в адрес России!

Желаем крепкого здоровья вам и вашим родным, бодрости духа и благо-
получия, неиссякаемого оптимизма.

Председатель Совета ветеранов 
муниципального образования Большая Охта

 Тамара Ивановна Рогова 

Поздравляю вас с 
Днем Победы!

Все дальше в исто-
рию уходит победная 
весна сорок пятого. 
Но память о великом 
подвиге нашего наро-
да не меркнет с года-
ми. Она передается из 
поколения в поколе-
ние, помогает высто-
ять в любых испыта-
ниях, вдохновляет на 
новые свершения.

В этот великий 
праздник позвольте от 

всего сердца пожелать мирного неба, крепкого здоро-
вья и долголетия.

Счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением,
ваш депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, 
член Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Вера Владимировна Сергеева

С ДНЕМ ПОБЕДЫ, 
БОЛЬШЕОХТИНЦЫ!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ, 
БОЛЬШЕОХТИНЦЫ!
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ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ. 
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
ПАСТУХОВА
«Поговорить приятно с умным человеком,
В ком есть не только голый интеллект,
Но мудрость опыта и доброта при этом,
Тактичность, юмор, состраданья свет…»

Наш разговор с Марией Алек-
сандровной проходил за чашеч-
кой душистого чая, с ароматны-
ми пирогами. Когда ты сидишь с 
теплым, уютным человеком, то 
не хочется начинать спрашивать 

про войну. Хочется говорить про 
весну, про любовь... 

С мужем она познакомилась 
на заводе  «Электопульт» в 1950 
году. Начали они свою семей-
ную жизнь с пяти пар солдат-

ского белья, в пустой комнате, в 
которой был только стол. Однако 
бытовые трудности не помеша-
ли молодой паре прожить счаст-
ливую и спокойную семейную 
жизнь длиной в 27 лет. Родить 
двоих сыновей, которые, в свою 
очередь, подарили троих вну-
ков. Но к своему счастью Мария 
Александровна прошла долгий и 
сложный путь. 

В начале войны Марии было 15 
лет. Ее брат служил в Туле в осо-
бом бронеразведовательном бата-
льоне шофером. Летом 1941 года 
Мария закончила 8 класс и соби-
ралась в деревню Костромской 
области. Но этим планам не су-
ждено было сбыться. Последние 
вести от брата они получили пе-
ред самым началом войны. Уже 
тогда брат писал родным, что «бу-

дет война, и их переправляют на 
Запад». Больше о судьбе брата и 
сына семья ничего не узнает. Мно-
голетние поиски и запросы ни к 
чему не приведут, он числился 
как пропавший без вести. До на-
чала войны они жили на Испол-
комовской улице, в подвальном 
помещении. В пространстве, огра-

«Судьба человека» – это 5 историй не о войне, а о людях на войне. Судь-
ба каждого человека неповторима. Можно ли изменить свою судьбу или 
она предопределена? Мы предлагаем вам портретные интервью с обыч-
ными жителями Большой Охты, которые пережили все тяготы Великой 
Отечественной войны и рассказали, что им пришлось испытать на кру-
тых поворотах судьбы, но, несмотря на это, они смогли сохранить тепло 
души и найти в себе силы после всего пережитого радоваться жизни…

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Начало. Окончание на стр. 2–3.
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Эта история о жизни рядовой де-
вушки Александры, которая с первых 
дней войны трудилась в колхозе Ал-
тайского края на покосе, ворошила и 
сгребала сено наравне с взрослыми 
женщинами. Отец ее был конюхом, 
потом его взяли на фронт. После по-
лучения похоронки, в 1942 году, его 
место заняла мама. Зиму Алексан-
дра работала кладовщиком, потом 
учетчиком, начисляя колхозникам 
трудодни. Как вспоминает рассказ-
чица, всю весеннюю страду, а то и 
весь летний полевой сезон женщины 
были оторваны от семьи. Их вывози-
ли «на бригады», где они день и ночь 

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ. 
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
РУСАКОВА

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ. 
АЛЕКСАНДРА 
ТИМОФЕЕВНА КАН

Куратор Совета старейшин МО Большая Охта, заместитель председателя Общества 
блокадного Ленинграда РЭО № 4, председатель Совета ветеранов № 19.

«Все для фронта! Все для Победы», – этот лозунг 
военного времени требовал огромных усилий в работе, 
полной отдачи от каждого. Когда ушедших в армию 
мужчин призывного возраста заменили подростки, 
старики, женщины. Некоторые исторические 
источники называют женщин, которых в советское 
время окрестили общим термином «труженики тыла», 
потерянными героинями.

Дети блокады – это особая катего-
рия жителей этого города, которых 
обстоятельства лишили детства, за-
ставили повзрослеть намного рань-
ше и бороться за выживание на уров-
не взрослых и умудренных опытом 
людей. 

В момент замыкания блокадного 
кольца в городе оставалось 400 ты-
сяч детей разных возрастов. Ирине 
Александровне было три года. Семья 
жила на Малоохтинском пр., д. 54. 
Ситуация осложнялась тем, что кор-
мить детей было нечем. Хлеб и кипя-
ток. Скудный рацион почти каждой 
ленинградской семьи. Из воспоми-
наний Ирины Александровны: «Во-
допроводной воды не было, поэтому 
за водой к Неве ходила мама. Помню, 
кипяченая вода стояла везде на полу, 
и было одно детское желание: ког-
да появится вода, сяду в раковину и 
буду пить». 

В первую волну эвакуации семья 
Ирины Александровны не попала. 
«Умирать будем здесь», – сказала од-
нажды сестра отца. Мама не работа-
ла, потому что в семье уже было двое 
маленьких детей и семья ожидала 
третьего. Но чуда не случилось, по-
явившиеся на свет малышки умерли 
почти сразу после рождения. Об эва-
куации уже не могло быть и речи. От 
голода отнялись ноги у сестры отца, и 
вскоре она умерла. Ее ребенка забра-
ли в детский дом. А отец Ирины Алек-
сандровны в это время воевал, дошел 
до Берлина и баловал детей редки-
ми трофейными посылками. Ирина 
Александровна вспоминает: «В ком-
нату вошел мужчина в военной фор-
ме, мама посадила нас с сестрой на 
стул и сказала: «Это ваш папа». Так 
произошло наше «знакомство» с от-
цом. Больше никогда мама не расска-
зывала о блокаде…»

После войны Ирина Александровна 
поступила в техникум общественно-
го питания, по распределению попала 
в Саратов, в ресторан «Волга», и после 
двух лет работы вернулась в Ленинград, 
в 1956 году. Поступила в Институт со-
ветской торговли, по окончании рабо-
тала инженером на предприятии об-
щественного питания на Невском, 109. 

А потом опять резкий поворот судь-
бы! Пройдя все этапы служебных про-
верок, устроилась работать в Балтий-
ское морское пароходство на судно в 
качество судового повара (кока). Там 
она и встретила своего мужа, который 
поступил к ней на одном из кораблей 
помощником. У пары родились два 
сына. В конце нашей беседы я попро-
сила что-нибудь пожелать сегодняшней 
молодежи, сказать слова напутствия. 

«Учиться и не уезжать жить за гра-
ницу, – сказала Ирина Александров-
на, – чтобы знания и силы оставляли на 
Родине. Знания за плечами не носить».

ниченном 14 метрами и нечело-
веческими условиями: голодом, 
холодом и постоянной угрозой 
жизни от бомбардировок и об-
стрелов семья Марии Алексан-
дровны встретила блокадную 
зиму. От эвакуации они отказа-
лись. Папа работал в Управлении 
домами Ленсовета рабочим и по-
лучал рабочую карточку на 250 
грамм хлеба, мама не работала 
и получала иждивенческую кар-
точку – 125 грамм хлеба. К нача-
лу февраля дополнительно ста-
ли получать по пакетику крупы 
и гороха, но к этому времени 
родители Марии умерли. Они не 
смогли пережить голодную и хо-
лодную зиму. Будучи 15-летней 
девочкой, на оставшиеся 400 
рублей + буханка хлеба Мария 
купила для родителей гробы и 
похоронила их на кладбище. Су-
ровые условия выживания уже-
сточались сильными морозами. 
Спустя какое-то время вместо 
подвального помещения Марии 
дали комнату в том же доме на 5 
этаже, но сразу переехать не по-

Продолжение. Начало на стр. 1. ное училище. Во время обучения 
ремесленные училища изготавли-
вали продукцию оборонного зна-
чения. Это стало спасением от го-
лодной смерти. После окончания 
училища по распределению Ма-
рию Александровну отправили 
на завод «Красный выборжец», 
в 1944 году она поступает в Тех-
никум Министерства трудовых 
резервов на мастера производ-
ственного обучения. Учащимся 
техникумов и училищ государство 
ежемесячно выдавало стипендию. 
Во время Великой Отечественной 
войны, несмотря на тяжелые усло-
вия, учебные заведения не прекра-
тили своей работы по подготовке 
необходимых стране кадров для 
обеспечения фронта, промышлен-
ности, транспорта, сельского хо-
зяйства, здравоохранения, про-
свещения. 

Уже после окончания техникума 
Мария Александровна работает в 
школе ФЗО № 43 и потом перехо-
дит на завод, где и встречает свое-
го мужа. Все это время скромный 
семейный багаж хранился у Лены, 
той самой маминой подруги. Одна-
ко впоследствии выяснилось, что 

золото и вещи «украли», а обли-
гации «случайно сгорели»... Так 
Мария Александровна и оказа-
лась в своей комнате, в которой 
был только стол. Но это уже дру-
гая история. 

«Самое главное, – считает 
наша героиня, – учиться, при-
обрести специальность, честно 
работать. Полученные знания 
всегда пригодятся. Именно по-
лученные знания влияют и опре-
деляют все последующее суще-
ствование человека».

лучилось. От голода она потеряла 
сознание на улице, но чудом ока-
залась в Волковской купеческой 
богадельне (детская больница), а 
когда вышла и вернулась, комната 
была разграблена. Юную Марию 
забрала мамина подруга Лена, по-
путно прихватив коробку с золо-
том и облигациями. Вроде жизнь 
стала налаживаться, но оказалось, 
что продовольственная карточка 

положена только на апрель. В мае 
планировалась масштабная эва-
куация, которая оказалось для 
нашей героини невозможна. Она 
была сиротой, а эвакуировали 
только с опекунами. Без продо-
вольственных карточек, без пра-
ва выехать на «большую землю», 
из последних сил Мария пошла к 
председателю райисполкома, ко-
торый определил ее в ремеслен-

работали в поле, дети пахали на бы-
ках. Осенью собирали урожай, вя-
зали снопы, а из снопов связывали 
кучи. Руки всегда были исцарапа-
ны до крови. Весь урожай сдавал-
ся государству. В ту пору можно 
было оказаться осужденной даже 
за колоски с убранных полей. На 
лошадях работали на почте, возили 
письма и посылки между деревня-
ми. Уже тогда у юной Александры 
появилась тяга к чтению, впослед-
ствии это ярко выразится в ее лич-
ной жизни. Работать почтальоном 
было небезопасно, в горных рай-
онах промышляли волки, а грозы 
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Женщины пополняли народное 
ополчение и партизанские отря-
ды, заменяли мужчин для несения 
службы в войсках ПВО, на военных 
дорогах, в Военно-воздушных силах, 
в войсках связи, в милиции. Работая 
на предприятиях, они осваивали 
тяжелейшие мужские профессии в 
тылу, занимались эвакуированны-
ми детьми, боролись за жизни сол-
дат в военных госпиталях и на поле 
боя. Про такую женщину, которая 
выбрала мужскую профессию, сле-
дующий наш рассказ.

Валентина Терентьевна родилась 
в селе Беково Саратовской обла-
сти 7 ноября 1923 года. Начало во-
йны застало ее в выпускном платье. 
Отец работал агентом по зерновому 
обеспечению страны, поэтому вме-
сто фронта семья отправилась в го-
род Энгельс – оперативный тыл Ста-
линградского фронта.

Именно там ей пришлось принять 
решение, которое определило весь ее 
жизненный путь. В военкомате вы-
бор у девушек был не очень велик: 
пожарные или  милиция. Наша ге-
роиня пошла на службу в милицию, 

Блокада Ленинграда длилась 
ровно 871 день. Это самая про-
должительная и страшная осада 
города за всю историю человече-
ства. Почти 900 дней боли и стра-
дания, мужества и самоотвержен-
ности. Понятия «дети» и «война» 
несовместимы! Однако юным ле-
нинградцам – детям блокадно-
го города – пришлось вместе с 
взрослыми перенести всю траге-
дию осажденного города.

Маленькая Люда осталась в 
осажденном городе вместе с ма-
мой, сестрой и маленьким бра-
том. В Ленинграде начался голод... 
С 13 ноября 1941 года норма вы-
дачи хлеба населению опять была 
снижена. Маленький брат блокад-
ную зиму не пережил. Остались в 
осажденном городе в семье нашей 
героини одни девочки. 

Жители Ленинграда всех воз-
растов как могли защищали свой 
город. Практически в каждом ху-
дожественном фильме, посвящен-
ном Ленинградской блокаде, есть 
сцены, где женщины и подростки 
скидывали эти горящие факелы с 
крыш, чтобы их погасить в песке. 
После 1942 года на город немец-
кие самолеты стали сбрасывать 
вместе с зажигательными бом-
бами и осколочные бомбы. Под-
ростки и женщины и были ос-
новной силой групп самозащиты. 
Именно на их плечи легла вся тя-
жесть борьбы за сохранение жи-
лого фонда Ленинграда. Из воспо-
минаний Людмилы Николаевны: 
«Сейчас тяжело вспоминать то 
время. Свист снарядов, разрывы, 
крики, кровь. Но в нас был бое-
вой, патриотический дух, мы лю-
били свой родной Ленинград и 
готовы были отдать за него свои 
жизни». Их семье очень повезло. 
Несмотря на то, что все 900 дней 
блокады они прожили в голодном 
и холодном городе, они смогли не 
просто выжить, но и сохранить в 
живых своего кота Кутю. Не се-

ИСТОРИЯ ПЯТАЯ. 
ЛЮДМИЛА 
НИКОЛАЕВНА
КОЗЛОВА
Им было всего лишь двенадцать, 
но были они ленинградцы!

были сильные и страшные. С осени 
до зимы женщины и девушки вяза-
ли специальные варежки для солдат. 
Александра Тимофеевна очень хоте-
ла учиться. В 1943 году ее отпустили 
поступать в Горно-Алтайский сель-

скохозяйственный техникум. Уеха-
ла она с хлебным обозом в город 
Алиск. Знала, что учиться не на что, 
но очень хотела уехать из деревни. 
Устроилась работать на местный му-
комольный завод. Взяли ее учетчи-

откуда уже через полгода за отличную 
службу она была переведена в структу-
ру Комитета государственной безопас-
ности (подразделение «военная цензу-
ра»). Считается, что спецслужба – не 
женское дело; эта профессия требует 
исключительно мужских качеств – са-
мообладания и готовности пойти на 
риск, однако Валентина Терентьевна 
прослужила там до 1952 года.

В период Великой Отечествен-
ной войны строго контролировались 
фронтовые письма и статьи в печат-
ных изданиях. Письма были подвер-
жены серьезным цензурным меропри-
ятиям. Ежедневно комендант военной 
цензуры принимал мешки писем. От 
коменданта письма шли к оперупол-
номоченному, а тот уже распределял 
их между цензорами. Каждый цензор, 
приходя на работу, получал штамп 
«Проверено военной цензурой». Воен-
ная цензура была чрезвычайно жест-
кой. Военнослужащий даже намеком 
не мог сообщить, где он находится и 
где расположена его часть. 

Письма с фронта...  Их писали в 
 окопах, после сражений, потеряв в бою 
друзей, но с верой, что фашист будет 

разгромлен. В письмах признавались 
в любви и строили планы на будущее.

В связи с военной обстановкой в 
стране, в целях пресечения разгла-
шения государственных и военных 
тайн и недопущения распростране-
ния через почтово-телеграфную связь 
всякого рода антисоветских, прово-
кационно-клеветнических и иных со-
общений, направленных во вред госу-
дарственным интересам Советского 
Союза, такая мера была необходимо-
стью.

Пришла весна 1945 года. Страна 
восстанавливалась, жизнь продолжа-
лась.

С 1947 года, более пяти лет Вален-
тина Терентьевна работала в органах 
Советской военной администрации в 
Германии на штабной работе. Там она 
и встретила своего коллегу-ленин-
градца и любовь всей своей жизни. 
По возвращении в Ленинград муж Ва-
лентины Терентьевны продолжал слу-
жить, а она ушла со службы в мирную 
профессию и трудилась в Доме пионе-
ров. Воспитывала ребенка и продол-
жала жизнь просто женщиной, женой 
и матерью.

Материалы к публикации подготовили:
Ольга Кудинова,

Наталья Звонцова,
Рустам Хушвахтов,

Настасья Литвинова

ком на мельницу, где она и прорабо-
тала год. Через знакомых девушек 
узнала про интересную профессию 
проводника и пошла на курсы. На 
жизненном пути Александре Тимо-
феевне попадались исключительно 
добрые люди, что и помогало ей вы-
живать в сложных ситуациях. Сда-
чей экзаменов на проводника встре-
тила наша героиня День Победы. 
Соседкой по комнате в общежитии 
железнодорожников у Александры 
была молодая девушка, которая за-
нималась в театральном кружке. Там 
же руководил музыкальной группой 
молодой военный. На 1 Мая участ-
ники театрального кружка органи-
зовали музыкальный вечер. Там и 
встретила Александра своего мужа 
в лице молодого военного. Но через 
какое-то время его часть отправили 
в Москву, и начался долгий роман в 
письмах. Из Москвы он вернулся в 
родной Ленинград. Молодые влю-
бленные решили пожениться. С тех 
пор Александра Тимофеевна живет 
на Большой Охте.

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ. 
ВАЛЕНТИНА ТЕРЕНТЬЕВНА
ЕВДОКИМОВА

крет, что в  начале 1943 года из 
Ленинграда исчезли все кошки, 
и в городе катастрофически бы-
стро расплодились крысы. Тя-
желое время было не только для 
людей, но и для животных. В па-
мять о блокадных кошках были 
воздвигнуты памятники на Ма-
лой Садовой улице: две скуль-
птуры – кот Елисей и напротив 
него кошка Василиса.  

Как ни странно, но в СССР 
после войны точно так же, как и 
сегодня, мальчики хотели встре-
чаться с девочками, а девочки – с 
мальчиками. И проще всего это 
было делать «на танцах». Имен-
но здесь кипела жизнь и было 
все по-настоящему – дружба и 
предательство, любовь и рев-
ность, знакомство и расстава-
ние…Именно здесь и повстре-
чался девушке Людмиле курсант 
Военно-инженерной академии 
(ныне Ленинградское высшее 
военное инженерное строитель-
ное Краснознаменное училище 
им. генерала армии А. Н. Ко-
маровского). Сегодня Людмила 
Николаевна живет с дочерью, 
внучкой и двумя собаками.

«У войны не женское лицо». Так сложилось, что именно Советский Союз был 
единственной страной в годы Великой Отечественной войны, где женщины 
принимали непосредственное участие в боевых действиях.

ЭПИЛОГ

Ленинградская блокада – это не только летопись 
страданий, но и летопись всенародного подвига, 
который стал возможен благодаря мужеству 
и великому терпению русского человека, 
благодаря его вере в Победу, в Бога.  Низкий 
поклон всем дожившим до наших дней воинам, 
труженикам блокадного Ленинграда, его жителям 
и страдальцам. Вечная память всем, кто пережил 
это, но не дожил до наших дней.
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и н ф о р м а ц и я

Прокуратура красногвардейского района санкт‑Петербурга

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Помните, что соблюдение элементарных правил 
безопасности убережет вас и ваших близких от беды!

НОВЫЙ СПОСОБ МОШЕННИЧЕСТВА: 
КРЕДИТ ОТ ВАШЕГО ИМЕНИ

НАЧАЛСЯ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

РОДИТЕЛЯМ: РАЗЪЯСНИТЕ СВОИМ ДЕТЯМ

• Спички – не игрушка. Прячьте спички от детей!
• Разъясните детям, как тяжелы последствия шалости с огнем.
• Не оставляйте детей без надзора.
• Не проходите мимо детей, играющих с огнем.
• Не забывайте выключать электроприборы.
• Не разрешайте детям включать электроприборы.
• Не разрешайте детям разводить костры. Костер надо раскладывать так, чтобы он был 

защищен от внезапных порывов ветра, которые могут разнести пламя по окрестности.
• Применяя химические препараты, будьте осторож-

ны. Ознакомьтесь и строго выполняйте инструкцию, на-
печатанную на этикетке.

• Не загромождайте основные пути эвакуации, балко-
ны и лоджии.

• Изучите сами и разъясните детям правила пользова-
ния первичными средствами пожаротушения.

Некоторые банки при наличии у вас откры-
того счета и приложения банка предо-
ставляют возможность получения кредита 

удаленно, путем подтверждения через СМС-со-
общение.

Мошенники, зная фамилию, имя и отчество, 
а также паспортные данные, по телефону пред-
ставляются вам сотрудниками банков и сооб-
щают о подозрительных операциях по счету. В 
то же время с использованием онлайн-сервиса 
банка подают от вашего имени заявку на кредит.

Дальше «сотрудник банка» предлагает сооб-
щить коды проверки из СМС-сообщений, в т. ч. 
переадресовывая вас на робота, что фактически 

Уважаемые призывники и их родители, 
проживающие на территории МО Боль-
шая Охта Красногвардейского района!

В соответствии со статьей 25 Федерального 
закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» от 28 марта 1998 года, Ука-
зом Президента Российской Федерации № 186 
от 29 марта 2021 года «О призыве в апреле – 
июле 2021 г. граждан Российской Федерации 
на военную службу и об увольнении с воен-
ной службы граждан, проходящих военную 
службу по призыву» с 1 апреля 2021 года на-
чался призыв граждан на военную службу по 
призыву.

Подлежат призыву на военную службу 
граждане Российской Федерации 1994–2003 
годов рождения, весенний призыв на воен-

Если ребенок обнаружил подозрительный 
(взрывоопасный) предмет.

Признаками взрывоопасных предметов мо-
гут быть:

– бесхозная сумка, портфель, коробка, 
сверток, какой-либо предмет, обнаружен-
ный в школе, в подъезде, у двери в квартиру, 
под лестницей, в общественном транспорте 
и т. п.;

гу мвд россии По г. санкт‑Петербургу  
и  Л е н и н г р а д с к о й  о б Л а с т и

П р о ф и Л а к т и к а  т е р р о р и з м а  и  э к с т р е м и з м а
является одобрением получения кредита. Выпол-
нив требование, вы предоставите доступ к кредит-
ным деньгам на карте мошенникам.

Будьте осторожны! 
Не поддавайтесь на доводы злоумышленников 

о проблемах со счетом. 
Прекратите разговор.

Помните! 
Банк может инициировать общение с клиентом 

только для консультации по предоставлению соб-
ственных услуг, при этом звонки совершаются с 
номеров, указанных на оборотной стороне карты 
или на сайте банка.

ную службу будет проходить с 1 апреля по 
15 июля 2021 года. Граждане, прибывающие 
на призывной пункт, должны иметь при себе 
следующие документы:

– паспорт гражданина РФ (свидетельство 
о рождении);

– свидетельства о заключении брака, о 
рождении детей;

– справку с места учебы (работы);
– документ об образовании, водительское 

удостоверение;
– медицинские документы;
– маску и перчатки.
Граждане, достигшие 27-летнего возрас-

та и не прошедшие службу в Вооруженных 
силах Российской Федерации, не имея на то 
законных оснований, вместо военного биле-
та получат справку установленного образца.

– натянутая проволока или шнур, провода 
или изолирующая лента, свисающая из-под 
машины.

Во всех перечисленных случаях необходимо:
– не трогать, не вскрывать, не перекладывать 

находку;
– отойти на безопасное расстояние;
– сообщить о находке учителю, родителям, 

сотруднику полиции, водителю.

ПО ВОПРОСАМ:
• Жилищные споры;
• Споры о правах на недвижимость;
• Наследственные споры;
• Возмещение вреда жизни, здоровью, имуществу;
• Защита прав потребителей.

Предварительная запись осуществляется по телефону: 224-15-31.
Консультация проводится по адресу: Среднеохтинский пр., д. 12.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БОЛЬШАЯ ОХТА

Онлайн-карта пунктов приема вторсырья: recyclemap.ru
Адреса акций: rsbor.ru/geo/spb

Прием опасных отходов: ecomobile.infoeco.ru
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