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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Муниципальный совет, местная администрация
МО п.Молодёжное, правление общества «Ветеран»

 Поздравляем с Днём пожилых людей наших жителей, которые уже вступили в этот возраст! 
Пожилой – значит мудрый, знающий жизнь и многое умеющий. Работая или находясь на заслужен-
ном отдыхе, вы даёте  молодёжи важнейшие уроки жизни, добра и справедливости.
 Возраст измеряется не годами, a состоянием души. Пусть ваша душа остается такой же 
молодой , задорной и красивой. И пусть ваш замечательный возраст будет для вас лишь шагом
к новым возможностям – когда видишь жизнь уже по-настоящему, хорошо eё понимаешь и не 
боишься ошибок.
 Желаем вам жить много счастливых лет, делиться своим опытом и уметь пояснять молодым 
то, что им непонятно, предостерегать от ошибок и учить доброте! Желаем вам здоровья и долголе-
тия, сил и терпения, пусть дети и внуки вас только радуют, солнечных дней и хорошего настроения!

Поздравляем жителей посёлка, отмечающих день 
рождения в октябре: 

Концевую Светлану Михайловну

Титову Марию Герасимовну

Еремееву Надежду Александровну

Сакову Прасковью Никитичну

Богушевича Константина Павловича

Вьюхину Валентину Антоновну

Степанову Татьяну Владимировну

 Желаем здоровья, благополучия, хорошего 
настроения и всего самого доброго!
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международный день

пожилых людей

У нас служебными полномочиями

НЕ ТОРГУЮТ!

ПОМНИТЕ!
ВЗЯТКИ БЕРУТ И ВЫМОГАЮТ
ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ИХ ДАЮТ!

Неотвратимость
ответственности

за совершение
коррупционных

правонарушений.

Комплексное
использование
политических

организационных,
информационно-

пропагандистских,
социально-экономических,

правовых, специальных
и иных мер.

Приоритетное
применение

мер по предупреждению
коррупции.

Сотрудничество
государства

с институтами
гражданского общества,

международными
организациями
и физическими

лицами.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Обладающие признаками коррупции и не являющиеся преступлениями правонарушения, за которые 
установлена административная ответственность.

Проступки, обладающие признаками коррупции и не являющиеся преступлениями или административными 
правонарушения, за которые установлена административная ответственность.

Совершенные общественно опасные деяния, предусмотренные соответствующими статьями Уголовного 
кодекса РФ, содержащие признаки коррупции.

Преступления, связанные с коррупционными преступлениями, – любые общественно опасные деяния, 
предусмотренные статьями Уголовного кодекса РФ, совершенные в соучастии с лицами, которые могут быть 
признаны виновными в совершении коррупционных преступлений.

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КОРРУПЦИОННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

ÊÎÐÐÓÏÖÈß
ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ОСНОВНЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ И ИНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

ПОЛУЧЕНИЕ И ДАЧА ВЗЯТКИ

СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ
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ПОЧЁТНЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА МОЛОДЁЖНОЕ

 Почётное гражданство в России, законодательно введённое манифестом Николая I в 1832 году, 
как символ исключительной признательности и благодарности общества, как дань уважения
к людям, имеющим особые заслуги перед Отечеством, было отменено в 1917 году. И только в 1967 
году в честь 50-летия Октябрьской революции это почётное звание было возрождено и продолжается 
по настоящее время. 

 В нашем небольшом посёлке многие знают друг друга, кого-то по имени и фамилии, кого-то по 
роду деятельности, у кого-то дружат дети или родители, а иных мы просто ежедневно встречаем на 
улице. Знакомые лица, обычные люди. Но среди них есть те, кто буднично и просто на протяжении 
многих лет работал на предприятиях, в здравницах, занимался образованием и просвещением, вел 
большую общественную работу, да и просто с теплом и добротой относился к ближнему, одним 
словом, прославлял свою «малую родину», внося большой вклад в её развитие. 

 Звание «Почётный житель посёлка Молодёжное» было утверждено Решением муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п.Молодёжное № 15-
6 от «25» ноября 2014 года «Об утверждении Положения о звании «Почетный житель Внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Молодежное». Звание присуждается 
жителям ежегодно Решением МС ВМО СПб п.Молодёжное. Депутаты муниципального совета 
вместе со старейшими жителями посёлка, с правлением общества «Ветеран» п.Молодёжное 
определяют , кому присвоить это почётное звание в очередном году. Предложенные кандидатуры 
рассматриваются на заседании муниципального совета МО п.Молодёжное и утверждаются Решени-
ем совета.

 В период с 2015 по 2018 годы почётное звание «Почётный житель» было присвоено
 18 жителям посёлка. Многие из них, к сожалению, ушли в мир иной, но мы помним всех поимённо: 
Еркин Михаил Матвеевич, Титов Анатолий Степанович, Рискина Любовь Менделеевна, 
Сизова Клавдия Васильевна, Сизов Михаил Васильевич, Мирославская Антонина Павловна, 
Копосова Людмила Константиновна, Ошуркова Валентина Петровна – все они прожили 
достойную жизнь. «Быть полезным обществу»- это не лозунг, а цель, которая была для каждого из 
них смыслом жизни. Мы помним о них и гордимся , что были знакомы с этими, достойными 
уважения, людьми.

 К поколению героев и победителей, которые с честью прошли тяжелейшие испытания 
Великой Отечественной войны принадлежат и ныне здравствующие почётные жители посёлка,
 и каждый из них внёс свой вклад в общую победу.

НАШИ ПОЧЁТНЫЕ ЖИТЕЛИ - ЭТО ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

КУЛИКОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА родилась 07 сентября 1940 
года в деревне Блевково Калужской области в крестьянской семье. Ей было 
чуть больше года, когда деревню оккупировали немцы. Всех жителей согнали 
в лес, а позже отправили в деревню Стародолище Белоруссии. Так она стала 
несовершеннолетней узницей фашистского концлагеря. Через 3 года они
с мамой возвратились в родной дом. Там же маленькая Саша пошла в школу, 
окончив 7 классов, она уехала в Калугу, поступила в медучилище и получила 
диплом фельдшера. Молодым специалистом Александра Михайловна 
приехала в пансионат «Дюны». С 1969 по 2005 годы трудилась в санатории 
«Чёрная речка». За время работы проявила себя как активный участник 

общественной жизни и санатория, и посёлка Молодёжное. За многолетний, добросовестный труд 
награждена медалью «Ветеран труда». Вырастила и воспитала достойного сына, на сегодня имеет 
взрослого внука. После выхода на пенсию продолжила общественную работу, многие годы состояла 
в правлении общества «Ветеран» посёлка Молодёжное.

лет занималась общественной работой в обществе «Ветеран» под руководством Зинаиды 
Аркадьевны Поповой. Но самое большое достижение Татьяны Никандровны — это ее дети. Дочь 
подарила ей двух внучек, а внучки — двух правнуков. Дети окружают её любовью и заботой,
и именно это помогает Татьяне Никандровне сохранять интерес к жизни. В столь преклонном 
возрасте она совершает ежедневные прогулки, готовит себе обеды, завтраки и ужины, а если 
возникает необходимость, она своим деткам  и свяжет, и сошьет.

БЕЛОВА ТАИСИЯ ИВАНОВНА родилась 03.08.1941 года в деревне Степа-
ши Псковской области, в семье крестьян и была третьим ребенком в семье. 
После окончания школы осталась в родном совхозе ,работала на ферме 
дояркой. Трудолюбивая, ответственная и активная, она быстро освоилась
в коллективе. Не зря в народе говорят: «Какие труды — такие и плоды», очень 
скоро она уже стала заместителем управляющего. Таисии Ивановне было 22 
года, когда она приехала в Молодёжное, устроилась в санаторий «Черная 
Речка». Кем только ни довелось ей работать — и санитаркой, и сестрой-
хозяйкой, и заведующей прачечной. 25 лет жизни отдано санаторию. И труд ее 
был отмечен медалью «Ветеран труда». А после «Черной речки» был 

Зеленогорский военный санаторий. Отработав в общей сложности, 57 лет, вышла на пенсию. Но и на 
заслуженном отдыхе  она- активный житель посёлка. Семь лет в домовом комитете, в правлении 
общества «Ветеран». Таисия Ивановна по сей день охотно делится своим опытом, знаниями, 
помогает не только  словом, но и делом, поэтому пользуется авторитетом и уважением у жителей 
поселка.

усовершенствованию и получила профессию массажиста. Эвелина Петровна принимала активное 
участие в общественной жизни санатория, будучи председателем профкома санатория, где и была 
удостоена медали «Ветеран труда». Потом был и пансиона «Восток-6», и дом отдыха ветеранов 
«Красная звезда». Закончив трудовой путь и выйдя на заслуженный отдых, занялась своим самым 
любимым делом. Выращивание огурцов, помидоров, клубники и цветов — любимое хобби Эвелины 
Петровны.

КУЛЬНЕВА ЭВЕЛИНА ПЕТРОВНА родилась 10.07.1937 года в Смоленске 
в семье рабочего, где на тот момент уже подрастал мальчик. Мама, будучи 
домохозяйкой, занималась воспитанием и образованием детей. После войны 
семья переехала в город Рославль, где Эвелина Петровна закончила школу
и поступила в медицинское училище, потому что профессия медработника,
с точки зрения девочки, самая нужная профессия в мире. После училища, 
через два с половиной года, Эвелина устроилась на работу фельдшером 
сначала на стекольный завод, затем в поликлинику участковой медсестрой. 
Более 50 лет назад волею судьбы оказалась в нашем поселке, работала 
медсестрой в санатории «Черная Речка», а параллельно закончила курсы по 

ПОЛИШИНА ТАТЬЯНА НИКАНДРОВНА родилась в деревне Лабожское 
Архангельской области в 1937 году. Окончив школу, не смогла продолжить 
учебу дальше ,т.к. два года она нянчила свою младшую сестру. В 17 лет 
приехала в Ленинград и поступила в сельскохозяйственный техникум, по 
окончании которого работала в совхозе Лужского района. Вот уже 60 лет 
живет Татьяна Никандровна в нашем поселке, 10 лет отработала в санатории 
«Черная Речка», а получив профессию швеи , устроилась на Зеленогорскую 
швейную фабрику «Весна». Довелось ей поработать и в психоневрологичес-
ком интернате. За многолетний труд награждена медалью «Ветеран труда».

Выйдя на заслуженный отдых, она, сложа руки, дома не сидит. Более десяти 
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в вышестоящей организации, Нина Дмитриевна также награждена и медалью «Ветеран труда». 
Нине Дмитриевне было уже 69 лет, когда она решила оставить работу и вышла на заслуженный 
отдых. Оптимистичная, неунывающая, она и по сей день ведет активный образ жизни.

УЛЬЯНОВА НИНА ДМИТРИЕВНА родилась 07.11.1941 года
в Ленинградской области Кингисеппского района в семье крестьян, была 
единственным ребенком в семье. Закончив среднюю школу, поступила
в Ленинградское медицинское училище, где получила профессию медсестры. 
В 1968 году по распределению приехала в санаторий «Черная речка» и всю 
свою жизнь отработала в здравнице в качестве постовой медсестры. Прини-
мала активное участие в общественной жизни санатория, будучи профоргом, 
состояла в совете медсестер, 20 раз безвозмездно сдавала кровь. Добросовес-
тный и многолетний труд отмечен многочисленными грамотами
и благодарностями, ее фотография была размещена на Доске Почета

ТИТОВА МАРИЯ ГЕРАСИМОВНА родилась 14.10.1935 года в деревне 
Дубровка Усмынского района Псковской области. Детство, прошедшее на 
оккупированной территории, было нелегким. В самом начале войны были 
призваны на фронт отец и старший брат. Оба они воевали подо Ржевом. Отец 
вернулся с войны, а брат пропал без вести. В 1948 году семья переехала
в Калининскую область в деревню Удлин, где Мария Герасимовна закончила 4 
класса школы и пошла на работу, вначале на полевые работы, потом на 
птичник. В 1962 году приехала в наш посёлок, где тогда было отделение 
совхоза Парголовский и снова- полевые работы. В 80-х годах совхоз прекра-
тил свое существование, и Мария Герасимовна пошла на работу

в санаторий «Черная Речка», где в 1990 году закончила свой трудовой путь. Параллельно с нелегким 
трудом, имея большую семью (подрастали три дочери), всю жизнь держала свое подсобное 
хозяйство. Тяжелое детство, непростая жизнь, непосильный труд сделали свое дело, и на сегодня 

Мария Герасимовна имеет инвалидность 2 группы. Но несмотря на 
пошатнувшееся здоровье и столь преклонный возраст, она продолжает 
радоваться жизни , даря свою любовь и заботу  трем дочерям, трем внукам
и пяти правнукам. 

ГОРОХОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА, 11.05.1937 года рождения. Место 
рождения – деревня Долгие Нивы Новгородской области. Нелегкая жизнь
в селе в послевоенные годы с детства приучила девочку к труду, порядку
и ответственности. В 1954 году она закончила восьмилетнюю школу, а вскоре 
создала свою семью, в 1960 году семья приехала в п.Сопки, а в 1970 году 

переселилась в посёлок Молодежное, в котором санаторий «Черная Речка» стал вторым домом, 
второй семьей, и где до 75 лет Нина Алексеевна трудилась в должности официантки. За многолет-

ний и самоотверженный труд награждена нагрудным знаком «Лучший по 
профессии» , многие годы ее фотография украшала Доску почета санатория
и, как знак особой признательности и благодарности за трудовую деятель-
ность, награждена медалью «Ветеран труда».

 ТИТОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА родилась 02.06.1936 года
в деревне Песно Тверской области в крестьянской семье. В 1964 году приехала 
в Молодежное и всю жизнь санаторий «Черная Речка» был ее единственным 
местом работы, вначале в должности официантки, затем, без отрыва от 
производства, освоила профессию повара. Награждена медалью «Ветеран 
труда». В 2019 году по семейным обстоятельствам переехала
в г. Западная Двина Тверской области.

КАРПОВА СЕРАФИМА ФЕДОРОВНА родилась 18.07.1943 года
в посёлке Сосновское Горьковской области. Закончила филологический 
факультет Горьковского педагогического института. Трудовую деятельность 
начинала в сельской школе. В 1976 году поступила на работу в школу 447 
посёлка Молодежное. За тридцать четыре года педагогической деятельности 
пройден большой трудовой путь от воспитателя группы продленного дня до 
директора школы. Много сил отдала воспитанию и обучению не одного 
поколения жителей посёлка и его окрестностей. Заслуги в сфере образова-
ния отмечены званиями — «Отличник народного просвещения» и «Заслу-
женный учитель Российской Федерации», награждена медалью «Ветеран 
труда». Имеет двоих детей и двух внуков.

САКОВА ПРАСКОВЬЯ НИКИТИЧНА. Прасковья Никитична родилась
в 1923 году в Горлицком районе Калининской области. В июле 1941 года она 
была призвана в Ленинграде на фронт. В 1941 и 1943 гг. совершила два 
боевых подвига. Имеет тяжёлые ранения. Награждена медалью «За боевые 
заслуги», Орденом Великой Отечественной войны 2 степени, медалью «За 
оборону Ленинграда» . После войны одна из первых, приехала в п.Молодёж-
ное,в кардиологическом санатории «Чёрная речка» отработала много лет 
постовой медицинской сестрой, имеет многочисленные благодарности.
В рабочем коллективе и у жителей посёлка Прасковья Никитична пользова-
лась и пользуется уважением.

 «Почетный житель» – это звучит прекрасно, это особое поощрение их личной деятель-
ности и дань особого уважения к ним. «Золотым фондом страны» назвал наш президент это 
уходящее поколение.

 
Председатель общества «Ветеран» п.Молодёжное

Татьяна Николаевна Саматова 

 В один из ясных осенних дней прохожие могли наблюдать, как  наши жительницы 
очищали фигуры сказочных героев, расположенных у детского сада, от остатков скошенной 
травы. Кто-то может сказать : «Делать им нечего, это работа муниципалов!» На самом деле , вот 

ЭТО  ЛЮДИ НАШЕГО ПОСЁЛКА!

такая, казалось бы, мелочь- протереть фигуры! Но это 
говорит о неравнодушном отношении к своему родному 
посёлку, к его благоустройству, к жителям, наконец! Очень 
приятно, что в нашем посёлке много таких неравнодушных 
людей: кто-то разрабатывает красивейшие клумбы на 
придомовой территории, кто-то украшает балкон квартиры 
цветами, радуя соседейи прохожих, кто-то собирает мусор, 
оставленный на не предназначенной для этого территории, 
кто-то помогает соседям добрым поступком или просто 
хорошим словом. Всё это и есть то, что называют словом 
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ!

 Можно сколько угодно ругать власть, людей, которые 
убирают территорию посёлка, соседей, говорить, что всё 
кругом плохо! А можно выйти на субботник, посадить цветы 
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или дерево, поднять бумажку, брошенную кем-то мимо урны, просто поприветствовать соседа, 
пожелать хорошего дня, поделиться своим хорошим настроением, подумать, как вместе сделать 
что-то хорошее для того места, где ты живёшь или для своих соседей и получить удовольствие 
от того, что ты сделал окружающую жизнь чище, добрее, красивее и светлее! 

«В одно окно смотрели двое.

Один увидел дождь и грязь,

Другой — листвы зеленой вязь,

Весну и небо голубое.

В одно окно смотрели двое».

Спасибо вам, неравнодушные, добрые люди нашего замечательного посёлка Молодёжное!

Глава муниципального образования|
п. Молодёжное Ирина Холодилова

СОБЫТИЯ

 12 сентября на территории муниципального образования посёлок Молодёжное в рамках 

сразу двух ведомственных целевых программ: программы по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и программы по физической культуре и массовому спорту 

состоялось мероприятие «CONTEST «Молодёжный» (мастер-класс и соревнования по экстре-

мальным видам спорта) «Спорт против наркотиков». На новой скейт-площадке, обустроенной 

местной администрацией МО п. Молодёжное и администрацией Курортного района Санкт-

Петербурга в 2020 году, участники состязались в таких дисциплинах, как скейтбординг, ВМХ

и трюковой самокат. В организации и проведении соревнования местной администрации

и муниципальному совету МО п.Молодёжное помогали представители молодёжных советов 

Курортного района, МО г. Сестрорецка и МО г. Зеленогорска, предприниматели Курортного 

района. 

 Участники мероприятия, молодёжь не только из посёлка Молодёжное, но и из г. Зелено-

горска, г. Сестрорецка, г. Кронштадта и п. Репино.

 Все участники мероприятия едины во мнении, что подобные площадки для данных видов 

спорта очень востребованы и нужны молодёжи.

 17 сентября муниципальным советом и местной администрацией МО п.Молодёжное,

в рамках программы военно-патриотического воспитания населения, была организована 

поездка для младших школьников в молодёжный патриотический клуб «Сестрорецкий рубеж». 

Ребятам, в доступной для них форме, рассказали о событиях 1939-1940 гг, о Великой Отечес-

твенной войне 1941-1945 гг., о фашистской блокаде Ленинграда. Для экскурсантов были 

подготовлены полосы препятствий и, конечно, каша из полевой кухни. 

 В последнее время участились случаи выхода диких животных к человеческому жилью. 

Иногда животные заходят в городские парки, гуляют по дорогам, их не смущает близкое 

соседство с людьми. Одна из причин селиться рядом с человеком — доступная еда. Откормлен-

ные на пищевых отходах животные, постепенно перестают воспринимать людей как угрозу

и относятся к ним скорее как к полезным соседям. И животные эти — лисы, волки, медведи, 

кабаны, лоси и енотовидные собаки. Теперь уже за грибами и ягодами, даже вблизи населённых 

пунктов, нужно ходить с опаской. 

 Нельзя близко подходить к животному, делать резкие движения , громко разговаривать — 

это может вызвать агрессию. Обычно лисы первыми не нападают на человека, но могут сильно 

испугаться, почувствовать себя загнанными или пытаться защитить свое потомство. Не нужно 

махать руками, пытаясь прогнать животное, нельзя смотреть в глаза — это может быть воспри-

нято как призыв к бою, а также не следует поворачиваться спиной и пытаться убежать. Так же не 

стоит вести себя и при встрече с енотовидной собакой. Лучше всего просто тихо постоять

и подождать, когда животное убежит, или, пятясь, отойти на безопасное расстояние. 

 Кроме бешенства, от лис можно заразиться бруцеллезом, лептоспирозом, стригущим 

лишаем и многими другими заболеваниями.

 Главная опасность вторжения енотовидной собаки связана с тем, что она, расселяясь по 

новым территориям, может приносить с собой какие-то свои болезни. Это вообще одна из самых 

больших опасностей инвазивных млекопитающих — то, что они на себе приносят болезни,

к которым сами адаптированы, но которые могут передаваться местным родственным видам. 

Если зверь все-таки укусил, то необходимо как можно скорее обратиться в травмпункт.

 Будьте осторожны!

ОСТОРОЖНО, ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ!


