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Вспомнить актерские навыки
во имя Шекспира
Библиотека Друзей не престает нас удивлять! В честь знаменательного юбилея Уильяма Шекспира, которому в этом году исполняется 450 лет, сотрудники библиотеки подготовили необычное мероприятие «Сон в летнюю ночь». Это не просто праздник или театрализованное шоу – это ролевая игра. Такой формат стремительно завоевывает сердца любителей интеллектуального досуга, теперь он доступен и для жителей Московского района.
Суть ролевой игры – достичь
своей цели, взаимодействуя с другими участниками, проникнуться
атмосферой и, конечно же, получить удовольствие. Для праздника
в Библиотеке Друзей мастерская
московская группа «Химера» предоставила один из самых лучших
своих сценариев.
От костюмированного спектакля ролевая игра отличается отсутствием детального руководства. Каждая реплика, действие
и поведение героев – чистый экспромт и личная инициатива. Результат игры предвидеть невозможно, так как он зависит от мно-

жества факторов: артефактов, полученных знаний, хитрости и смекалки участников.
Сам процесс игры занимает около 4-х часов, однако время летит
незаметно. Некоторые настолько
вошли во вкус, что выходить из
образа средневекового человека
им явно не хотелось.
Не оставайтесь в стороне! Следите за новостями Библиотеки
Друзей! Записывайтесь на очередные игры! Перевоплощайтесь в харизматических героев и играйте,
как завещал нам Уильям Шекспир!
Екатерина ЯРОШ

Центр «Прометей»
СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Прометей”» на протяжении 19 лет эффективно оказывает услуги как детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, так и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Центр расположен по адресу: ул. Пилотов, д. 32, литер А.
В первую очередь целью работы центра является создание благоприятных условий, способствующих реабилитации и адаптации
воспитанников, оказание квалифицированной педагогической,
психологической, воспитательной, реабилитационной, правовой
и медицинской помощи. И, что
немаловажно, организация досуга воспитанников с целью изъятия их с улиц, где они могут совершить правонарушение. Подростки, проживающие в центре,
могут присоединиться к настольным играм, дискуссиям и беседам,
просмотру и обсуждению фильмов. Принятие участия в тематических занятиях и тренингах способствует социализации и реабилитации подростков.
Также центр «Прометей» имеет
сенсорные комнаты, которые способствуют снятию психоэмоционального напряжения. Специаль-

но созданные условия комнат оказывают терапевтические функции
посредством воздействия на все
органы чувств. Соленая комната
центра, несомненно, положительно влияет на здоровье воспитанников. Насыщенный солью воздух обладает уникальными свойствами – нормализует работу дыхательной системы.
В учреждении имеется тренажерный зал, где под руководством инструктора физкультуры проводятся занятия, что способствует физическому развитию
воспитанников.
В творческих мастерских под
заботливым наставлением педагогов воспитанники могут реализовать свой творческий потенциал через создание художественных образов и работу с различными материалами. В рамках работы творческой мастерской регулярно проводятся мастер-классы

по масленой и пастельной живописи, квиллингу, росписи по стеклу и др.
Немаловажным является наличие столярной мастерской, основной целью занятий в которой является не столько развитие профессиональных навыков, сколько расширение представлений
о природе и области материальной
культуры, включение воспитанников в социальные отношения.
К праздникам традиционно готовятся торжественные мероприятия. Педагоги проводят викторины, конкурсы, вручают подарки от
спонсоров, а прекрасным завершением торжества, как правило, является чаепитие. Несомненно, это
способствует и воспитанию патриотического духа воспитанников, и
сплочению коллектива.
Воспитанники могут также
принимать участие в различных выездных мероприятиях.

Специалисты центра организуют посещения музеев города,
праздники и флэшмобы. Центр
«Прометей» сотрудничает с
ТЮЗом им. А.А. Брянцева, благодаря чему наши воспитанники имеют возможность духовнонравственного развития посредством регулярного посещения
спектаклей.

Центр сотрудничает с ТК «Сенная», ТРК «Пулково-III», где воспитанники могут посетить кинотеатр, поиграть и принять участие в
соревновании по боулингу с воспитанниками других центров. Государственные молодежно-подростковые
центры Московского района регулярно приглашают воспитанников
принять участие в информационных, развлекательных, профилактических мероприятиях.
Во время каникул воспитанники центра поправляют здоровье в
санаториях, отдыхают в детских
оздоровительных лагерях.
Бывшие воспитанники центра
часто приходят в гости, с удовольствием посещают мероприятия.
Каждый выражает искреннюю
благодарность за то внимание, ту
поддержку сотрудников, которая
была так необходима в силу создавшейся жизненной ситуации.
Ведь именно «Прометей» за
годы своего существования подарил подросткам возможность стать
членами большой дружной семьи.
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От этой беды нет лекарства,
но избежать ее –
в наших силах
Муниципальное образование Звездное активно участвует в антинаркотической программе.
В рамках этой программы прошла лекция профессора Санкт-Петербургского университета ГПС
МЧС России Олега Николаевича Савчука для жителей. Собравшиеся ознакомились с историей
употребления наркотических средств, а также с их разновидностями. Лектор привел пугающие
факты об увеличении числа больных наркоманией и погибших из-за нее, о росте количества преступлений, совершенных наркоманами. Олег Николаевич поделился с аудиторией основными причинами широкого распространения этой беды, а также с признаками того, что человек начал употреблять наркотические средства. Рассеянное внимание, заторможенность, раздражительность,
частая смена настроения – сигналы, которые должны насторожить каждого.
В настоящий момент нет лекарства от наркомании, поэтому очень
важны именно профилактические
меры. В наибольшей опасности находятся подростки из-за их стремления выделиться, реализоваться,
а также стресса, сопровождающего
гормональную перестройку организма. К сожалению, в этот период
их достаточно легко вовлечь в беду.
Достаточно произвести на них правильное впечатление, а распространители наркотиков это умеют.
Важно не только следить за изменениями в поведении подростка, но и минимизировать саму возможность того, что ему захочется
попробовать наркотик. И здесь ответственность полностью ложится на плечи родителей. Привить
ребенку неприятие отравляющих веществ и любовь к здоровому образу жизни – дело, требую-

щее времени и сил, но это необходимое дело. На территории только нашего муниципального образования расположено несколько спортивных учреждений, подростковых клубов, которые помогают обеспечить полезный досуг
для молодого поколения.
Как проводит свободное время
школьник: играет в компьютерные
игры или занимается спортом, рукодельем, чтением книг? С какими людьми он общается: с теми,
кто потянет его вниз или вверх?
Как он проводит лето: предоставленный самому себе или в лагере, походе, на подработке? Кого
он видит дома: всегда раздраженных и усталых родителей или людей, которые каждый день с радостью возвращаются с работы туда,
где находится их главное сокровище – семья, и ведут себя соответ-

ственно? Являются ли его родители хорошим примером для подражания, или они требуют от него
соблюдения правил, которые сами
же и нарушают? Ответьте на эти
вопросы. Помните, что ребенок
не станет человеком в настоящем
смысле этого слова без вашей помощи. Учите своих детей уважать
себя и беречь свое здоровье. Умение самостоятельно мыслить, противостоять чужому мнению, критически воспринимать информацию – бесценный навык в современном мире. И этот навык необходимо освоить как можно раньше, чтобы не попасть в беду.
О фактах распространения и применения наркотических средств
можно сообщить по телефонам:
495-52-29 (телефон доверия Московского района) и 004. Анонимность звонка гарантируется.

Правила выгула собак
В квартирах муниципального образования Звездное живут
не только люди, но и домашние животные. В этом номере мы решили напомнить их владельцам о законе Санкт-Петербурга, касающемся правил выгула собак, так как от жителей часто поступают жалобы на недобросовестных хозяев.
Итак, важно принимать меры по
уборке экскрементов животного
во время прогулки на улице. Игнорирование этого пункта закона
грозит штрафом в размере от пятисот до трех тысяч рублей.
Владельцы крупных собак
(выше сорока сантиметров в холке) в общественных местах обязаны надевать на своего питомца поводок и (или) намордник, так же
как и в общественном транспорте. Небольших собак в последнем
случае также можно перевозить в
специальной сумке или контейнере. Выгул собак запрещен на детских и спортивных площадках,
на территориях рядом со школами и другими образовательными
учреждениями, а также рядом с
учреждениями здравоохранения.
Не следует брать с собой собаку
и в места проведения культурномассовых и спортивных мероприятий. Любое из этих нарушений
может облегчить ваш кошелек на
штраф от одной до пяти тысяч рублей. Есть только две категории
лиц, которые могут находиться в

этих местах со своими собаками:
люди, которым необходимо сопровождение собаки-поводыря, и
должностные лица со служебными собаками.
Штраф в размере от одной до
пяти тысяч рублей заплатят и те,
кто выгуливает крупных собак в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
либо выводит на прогулку более
двух собак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров. Также не стоит отпускать на прогулку
с крупной собакой детей до 14 лет.
Человек, оставивший свою собаку в общественном месте или в
местах выгула без присмотра, вынужден будет заплатить штраф от
одной до трех тысяч рублей.
Несоблюдение описанных правил может привести к тому, что собака нападет на человека или нанесет ущерб имуществу. В этом случае,
если не будет совершено серьезное
преступление, административный
штраф составит четыре-пять тысяч
рублей. Так же как и натравливание
собак на людей и животных.

Где же можно выгуливать своих
питомцев без поводков и намордников? Конечно, в специально
оборудованных местах: огороженных площадках, местах, специально отведенных для выгула и дрессировки, вольерах, местах проведения выставок и соревнований с
использованием собак.
Соблюдайте сами и следите,
чтобы окружающие не нарушали
описанные правила. Заботьтесь о
безопасности и спокойствии окружающих вас людей.
Подробнее с этими правилами
можно ознакомиться, прочитав
Закон Санкт-Петербурга об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге, в частности
статьи 8-1 и 33.

Горячая линия по вопросам
защиты прав потребителей
С понедельника по пятницу до 19 декабря текущего года в период с 11.00 до 19.00 можно позвонить по телефону 384-65-55 и получить бесплатную консультацию по вопросам защиты прав потребителей или обратиться в консультационный пункт, расположенный по адресу:
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 65 б, офис 31, для бесплатных консультаций по качеству
товаров и услуг. В консультационном пункте проводятся бесплатные экспертизы по качеству изделий для следующих категорий граждан: ветераны войны и труда, жители блокадного Ленинграда, пенсионеры, многодетные семьи.
Консультанты телефона горячей линии и консультанты-эксперты по качеству товаров и услуг для проведения экспертиз обладают всеми необходимыми знаниями и большим практическим опытом в сфере
защиты прав потребителей. Все эксперты аккредитованы в Системе аккредитации экспертов (экспертовконсультантов) Союза потребителей Российской Федерации, включены в Реестр экспертов (экспертовконсультантов) и имеют соответствующие Квалификационные сертификаты.

Домашний психолог

Начни жить
по своему сценарию
В прошлой статье мы говорили о том, что человек может выбирать две позиции – жертвы и творца. Быть творцом собственной
жизни – значит брать ответственность за воплощение счастья в
свою жизнь. Сегодня мы подробнее рассмотрим, как же построить жизнь по собственному сценарию.
В психологии существует специальный термин сценарий жизни, который означает совокупность установок касательно жизни, себя и мира в целом. С младенчества человек уже принимает
так называемые сценарные решения, которые оказывают влияние
на всю его последующую жизнь.
Примеры таких решений разнообразны: «я должен подстраиваться под других, чтобы меня
любили», «я – победитель», «людям нельзя доверять» и прочее.
Решения эти принимаются под
воздействием чувств, которые
вызвала та или иная ситуация.
Вырастая, человек продолжает
действовать под воздействием
принятых ранее решений. И более того, притягивает своим поведением такие обстоятельства и
ситуации, которые бы подтверждали его убеждения.
Если человек считает, что окружающие желают ему зла, он не
будет замечать добро и заботу,
зато, встречая плохое отношение к себе, будет удовлетворенно заявлять: «Ну я же говорил!»
Кроме того, такой человек будет
подсознательно выбирать себе в
окружение таких людей, чье поведение будет снова и снова доказывать верность его убеждения.
Поэтому следует внимательно присмотреться, какие убеждения о себе, других и мире у вас
имеются, как они влияют на вашу
жизнь.
Интересно, что сценарные решения кажутся человеку единственно возможным вариантом и
не подвергаются сомнению. Хотя
та ситуация, которая привела к
формированию определенного убеждения у человека, давно
прошла, он продолжает действовать, как будто все еще находится
в ней. Начальник может восприниматься как строгий отец, и реакция на выговор будет реакцией
не взрослого человека, а маленького обиженного ребенка.
Как же выйти из-под влияния
давно принятых решений, убеждений, которые пагубно влияют
на нашу жизнь?
Первое, что нужно сделать, –
осознать их. В тот момент, когда вы оказываетесь в неприятной ситуации, подумайте: «Какое убеждение я отстаиваю, что
привлек в свою жизнь эту ситуацию?» Выявив это убеждение,
полезно разобраться в том, как
оно сформировалось и какую
цель преследовало. Ведь если
это убеждение преследует, например, цель получить любовь,
вам будет трудно от него отказаться. Ваше подсознание будет саботировать попытки просто механически заменить одно
убеждение на другое.
Например, в маленьком возрасте вас сильно наказали за непослушание (допустим, вышли
за пределы двора, что было запрещено), и вы сделали вывод: чтобы родители вас любили, нужно всегда угождать им. Во взрослом состоянии, добиваясь любви
значимых для вас людей, вы также стараетесь им во всем угодить.

Но в ответ получаете не любовь,
а пренебрежение.
Однако теперь вы уже можете
понять причины поступков своих
родителей и пересмотреть свои
решения.
Вы можете понять, что вам не
нужно было угождать родителям,
чтобы получить их любовь. Они и
так вас любили. Просто в тот момент они сильно перепугались за
свое любимое чадо, ведь вы могли
попасть в беду.
Какое новое решение вы примете? Быть собой? Замечательно.
Теперь важный момент: свое
решение нужно воплотить в
жизнь – отслеживать моменты,
когда включается старый сценарий и сознательно отказываться
от него, выбирая новую модель
поведения, которая соответствует обстоятельствам и тому, что вы
в этих обстоятельствах хотите получить.
Пример, описанный выше, касается конкретной модели поведения. Есть убеждения, касающиеся жизни человека в целом.
Например, человек выбрал быть
бедняком. Мы говорим именно
о выборе, ведь наша жизнь – это
результат ранее принятых решений.
Как выйти за пределы этого
сценария? Так же: осознать, что
это ваша установка, понять, как
она сформировалась и увидеть
другие возможности, из которых
можно выбирать.
Итак, вы осознали, что можете
отказаться от прежнего решения
быть бедным и сформировали новое решение: «Я живу в достатке. Деньги легко приходят в мою
жизнь и помогают мне реализовывать свои желания». Проверьте свои внутренние ощущения –
пусть ваше новое убеждение будет для вас комфортным и вызывает внутреннее удовлетворение. Может, вы даже почувствуете приятный внутренний трепет и
теплоту. Не бойтесь мечтать, расширьте круг своих возможностей
до бесконечности, позвольте себе
оказаться в любой ее точке и сделайте свой выбор.
Вы можете представить в
своем воображении, будто сняли старую одежку и надели новую. Начните ходить в этой новой одежде, начните жить своим новым убеждением. Будьте уже здесь и сейчас богатым, счастливым, уверенным,
красивым, успешным, любящим и любимым и каким угодно еще. И вы начнете замечать
подтверждения своему новому
убеждению. Постепенно вы будете привлекать те события и
тех людей, которые будут соответствовать вашим представлениям. Вы сами начнете действовать, исходя из принятых
вами решений, и мир будет реагировать таким образом, чтобы помочь вам реализовать их.
Главное, не бойтесь мечтать и
позвольте себе другую лучшую
жизнь! Счастья вам и процветания на вашем жизненном пути!
Психолог Вера ШАПКАРИНА
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Состояние аварийности
на дорогах Московского района
Санкт-Петербурга за 7 месяцев 2014 года
Всего ДТП
Погибло людей
в т.ч. детей
Ранено людей
в т.ч. детей,
из них
детей-пешеходов
детей-пассажиров ТС
детей-велосипедистов
ПРИЧИНЫ ДТП:
По вине водителей
в т.ч. в нетрезв. состоянии
скрылись с места ДТП
По вине пешеходов

378 (+35)
16 (+3)
0 (0)
477 (+45)
37 (+21)
12 (+10)
24 (+11)
1 (0)
316 (+18)
8 (+5)
40 (+3)
49 (+10)

Взаимное уважение на дороге, знание и соблюдение правил
дорожного движения – залог безопасности!
www.gibdd-spb.com

Ребенок и дорога
Как часто эти слова, стоящие рядом, мы произносим с тревогой. За прошедший период 2014 года
на дорогах только Московского района в 34 дорожно-транспортных происшествиях получили травмы 39 детей.
Летом дети зачастую проводят время на улице без присмотра взрослых. Предоставленные сами себе, они мало считаются с реальной опасностью на
дороге, порой бывают просто
беспечны. Беспечность детей
естественна, а вот родительская – непростительна. Отпуская ребенка гулять, тем более с велосипедом, роликовыми коньками, скейтбордом, самокатом, нельзя ограничиваться лишь устным наказом не выезжать со двора. Чего стоят для
детей запреты родителей, всем
нам хорошо известно. Именно
поэтому необходимо повторить
с ребенком правила дорожного
движения (в апреле этого года
они претерпели значительные
изменения для велосипедистов!) и обязательно проконтролировать, где он катается.
Дорога, по которой движется транспорт, была, есть и остается зоной повышенной опасности. Шалости детей, игры на
дороге, несоблюдение ПДД нередко оборачиваются бедой.
4 юных пешехода и ребеноквелосипедист пострадали в ДТП
по собственной вине.
Не стоит забывать о том, что
и загородная дорога таит в себе
опасность. Один из характерных случаев произошел в Ленинградской области с учащимися Московского района. Подросток, управляя скутером, не
справился с управлением и врезался в стоящий КамАЗ. В ре-

ДТП 1 августа на КАД. Эвакуатор

Основные
правила пожарной
безопасности в летний
пожароопасный период
Уважаемые жители Московского района! В Санкт-Петербурге
установилась аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на
7–8 0С, также прогнозируется повышение температуры воздуха до +30 0С и выше вплоть до 15–20 августа. Подразделения
пожарной охраны Московского района ежедневно выезжают на
тушение, горение сухой травы, мусора, торфа. В ряде парков,
расположенных на территории Московского района, жители отдыхают, применяют открытый огонь, не соблюдая требования
пожарной безопасности. Большую озабоченность в такую погоду вызывают и садоводства (огородничества) района. Удаленность садоводств от пожарных частей, затрудненный проезд к
месту происшествия, а также недостаточное количество на территориях садоводств пожарных водоемов создают трудности
для ликвидации возможных пожаров.
Отдел надзорной деятельности призывает жителей и гостей
района к строгому соблюдению требований пожарной безопасности, где бы то ни было: на дачных участках, в парковых зонах,
лесных массивах.
Ни в коем случае не поджигайте сухую траву!
Не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных
строений. Безопасным для разведения костров считается расстояние в 50 метров от строений.
Не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без
присмотра взрослых.
На дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных площадках.
Также будьте внимательны при отдыхе на водных объектах района, помните, что на территории Московского района НЕТ оборудованных мест для купания!

Осторожно с огнем!

ДТП 1 августа на КАД. Салон шевроле

зультате сам водитель скутера и
пассажир в тяжелом состоянии
были госпитализированы.
Безопасность детей на дороге
во многом зависит и от водителей, в том числе управляющих
автомобилем, в салоне которого
находится ребенок. В дорожных
происшествиях в Московском
районе 8 детей-пешеходов были
сбиты на пешеходных переходах. 26 детей пострадали в качестве пассажиров транспортных средств. 1 августа на КАД
в районе съезда на Московское
шоссе высокая скорость не позволила водителю шевроле своевременно отреагировать на нештатную ситуацию – погрузку на эвакуатор неисправного
автомобиля. Результатом ста-

ла авария, в которой пострадали две девочки 7 и 11 лет, которые находились на заднем сиденье без детских удерживающих
устройств.
Уважаемые водители! Помните: очень многое на дороге зависит от вашей готовности предотвратить беду с ребенком, оказавшимся, в том числе по собственной неосторожности, в
опасной ситуации.
Уважаемые родители! Ни на
минуту не забывайте о безопасности ваших детей на улице. Берегите их жизнь и здоровье!
Заместитель начальника
отдела ГИБДД
Московского района
Вячеслав ВАЙНИК

Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС ПСО
Московского района напоминает, что лето является самым пожароопасным сезоном. Это связано с жаркой, сухой погодой,
с появлением высохшей травы и тополиного пуха на городских
улицах. Кроме того, жители домов проводят косметический ремонт своих квартир и выносят на лестничные клетки и во дворы
строительный и бытовой мусор. Оставленный недисциплинированными жильцами мусор на лестницах и во дворах вне мусорных контейнеров часто приводит к пожарам из-за неосторожного обращения с огнем. Следите за чистотой на лестничных клетках, не складируйте мусор на чердаках, в подвалах и во дворах
вне контейнерных площадок!
ПСО Московского района предупреждает, что нельзя сжигать во
дворах жилых домов собранную в кучу сухую траву, листья и другой мусор!
Напоминаем правила поведения в лесах и на торфяниках. Соблюдение их позволит свести к минимуму возникновение очагов пожара и распространения огня.
В лесу категорически запрещается:
пользоваться открытым огнем;
оставлять бутылки и осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы;
выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах.
Заметив начинающийся пожар, немедленно сообщите в службу
спасения по телефонам: 01, 112 (для сотовой связи). Не пытайтесь
самостоятельно тушить пожар!
Помните, что только строгое соблюдение и выполнение правил
пожарной безопасности может предотвратить беду, имя которой
пожар.
По всем вопросам, связанным с обеспечением пожарной безопасности, вы можете обращаться в ГКУ «ПСО Московского района» по адресу: ул. Штурманская, д. 6, корп. 5.
Тел.: 704-29-69.
Руководители организаций, учреждений, позаботьтесь о своей безопасности: установите систему автоматической противопожарной защиты помещений самостоятельно, не дожида ясь
указаний ОНД Московского района. Система АППЗ сможет
обнаружить пожар в начальной стадии, что поможет не только спасти жизни людей, но и из бежать значительного материального ущерба.
Чего не следует делать при пожаре:
рисковать своей жизнью, спасая имущество;
заниматься тушением огня, не позвонив предварительно в пожарную охрану;
тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением;
прятаться в шкафах, забиваться в углы;
пользоваться лифтом;
выпрыгивать из окон верхних этажей;
поддаваться панике.
СПб ГКУ «ПСО Московского района»
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Турнир по «камушкам»
27 июля прошел ежегодный турнир среди дворовых команд по игре «Морские камушки». Жара, конечно, внесла свои коррективы, но азарта было не отнять как у девочек, так и у мальчиков! Поздравляем наших традиционных чемпионов: Дудко Викторию и Азарьева Романа.

Правила игры
«Морские камушки»
Для игры понадобится 21 камушек примерно одинакового размера.

Игрок выбрасывает их на тыльную
поверхность ладони, затем подкидывает и ловит ладонью, сколько поймал – столько у него будет попыток.
Затем берет один камушек и
подбрасывает. Пока он летит, нуж-

но успеть подобрать еще один камушек и поймать летящий. Если
это удалось, то игра продолжается: теперь подкидываются все камушки из ладони и, пока они летят, подбирается другой камушек.

И так по нарастающей до тех пор,
пока не будут подобраны все камни. Если игрок не смог поймать
все подкинутые им камни или не
успел подобрать следующий, то
он начинает сначала (это будет

уже следующая попытка). Выигрывает тот, кто смог собрать максимальное количество камней. То
есть самый ловкий!
Владимир БЕЛЕВСКИЙ

Дела говорят громче слов
Мы продолжаем фото-рубрику «Дела говорят громче слов», посвященную благоустройству муниципального образования Звездное. Фотографии предоставлены
главным специалистом отдела по решению вопросов местного значения МО Звездное Евгением Андреевичем Поспеловым. Это снимки детских площадок до и после их
благоустройства в 2014 году.

Орджоникидзе, 5
ДО

ПОСЛЕ

Орджоникидзе, 13
ДО

ПОСЛЕ

Важно не только благоустроить наши дворы, но и сохранить созданное как можно дольше. Нам горько видеть недавно посаженные деревья сломанными, а детские горки
исписанными, мягко говоря, нехорошими словами. Давайте вместе следить на нашим общим домом – муниципальным образованием Звездное. Не будьте равнодушны: остановите преступника или, если опасаетесь, что его агрессия перенесется на вас, сообщите об актах вандализма и хулиганства, которым являетесь свидетелями, в полицию.

Сведения о ходе исполнения местного бюджета
муниципального образования МО Звездное за 6 месяцев 2014 года
В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 38
закона Санкт-Петербурга от 23.09.09 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» представляем сведения о ходе исполнения местного бюджета МО
МО Звездное за 6 месяцев 2014 года.

Наименование показателя

Утверждено на год (тыс. руб.)

Выполнено (тыс. руб.)

94 987,8
107 487,8

39 577,6
44 653,2

Доходы местного бюджета
Расходы местного бюджета

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления – 20 человек. Расходы на заработную плату составили 5 505,7 тыс. руб., начисления
на оплату труда 1 469,6 тыс. руб.
Руководитель организации

Зам. главы МА МО МО Звездное
должность

личная подпись

И.В. Седова
расшифровка подписи
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Помоги
ближнему своему!
Ежегодно около 75% больных сердечно-сосудистыми
заболеваниями, а также пострадавших от травм и отравлений, находящихся в критических состояниях, гибнут,
не дождавшись прибытия врачей!
Таких больных или пострадавших, когда вопрос их жизни или смерти решается буквально в считанные минуты,
можно спасти, если до прибытия врачей скорой или неотложной медицинской помощи оказать им первую доврачебную помощь!
Существующая система скорой и неотложной медицинской помощи по объективным причинам не в состоянии обеспечить своевременное прибытие врачей по вызову (по существующим нормативам время прибытия врачей «скорой» составляет 20
минут), поэтому создание системы первой доврачебной
помощи позволит существенно снизить смертность, получение увечий и инвалидности, сократить сроки временной утраты трудоспособности
и экономические потери.
В Санкт-Петербурге, как и в
целом в Российской Федерации, отсутствует система первой доврачебной помощи –
применения простейших приемов и методов поддержания
жизнедеятельности организма
больного или пострадавшего,
находящихся в критических
угрожающих жизни состояниях, до прибытия врачей скорой
помощи.
В ноябре 2011 года Государственной Думой Российской
Федерации был принят Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации», в статье 31 которого определены понятие
«первая помощь» и условия
ее оказания; в приказе Министерства здравоохранения
РФ от 04.05.2012 № 477н «Об
утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию
первой помощи» регламентированы порядок и правила оказания первой помощи;
распоряжением Министра
здравоохранения создана рабочая группа по развитию и
совершенствованию первой
помощи в Российской Федерации.
Основной целью программы является создание системы
оказания экстренной первой
доврачебной помощи больным
по месту их жительства в угрожающих жизни состояниях.
Основные задачи Центра
«Первая помощь» и указанной
программы:
широкомасштабная просветительская работа, пропаганда
и агитация среди населения
Санкт-Петербурга;
привлечение к оказанию
первой доврачебной помощи

сознательных и активных людей, в первую очередь родных и
близких указанных категорий
граждан, жителей многоквартирных жилых домов муниципальных образований, сотрудников различных служб системы жилищно-коммунального
хозяйства;
обучение этих людей правилам и навыкам оказания
первой помощи;
оснащение их медицинскими аптечками, укладками, средствами связи, другими необходимыми медикотехническими средствами и
подготовкой их к оказанию
первой помощи пострадавшему;
налаживание тесного взаимодействия со службами скорой и неотложной медицинской помощи.
8 октября 2013 года в СанктПетербургском Региональном отделении Всероссийской
политической партии «Единая Россия» на Конногвардейском бульваре, д. 4 состоялось заседание Комиссии по
социальной политике, проведенное председателем одноименной постоянной комиссии
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Л.А. Косткиной.
В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в здравоохранении, а точнее в скорой
помощи города, на заседание
были приглашены руководители этих структур, представите-

ли ряда районных подразделений скорой помощи и средств
массовой информации.
Были рассмотрены проблемы в скорой медицинской помощи. Стало понятно, что
проблема имеет системный
характер и не может быть решена традиционными средствами: вливанием денежных
средств, увеличением количества подстанций скорой помощи и другими.
Важным вопросом повестки
дня значилась предложенная к
реализации Комитетом ветеранов «Однополчан» и Фондом
«СПАС» вышеназванная городская социальная программа, которая нашла понимание
и полную поддержку у членов
комиссии по социальной политике. Секретарь Политического Совета местного отделения
партии «Единая Россия» Василеостровского района, заместитель председателя этой комиссии, главный врач 2-й Городской Многопрофильной
больницы И.С. Фигурин предложил реализовать пилотный
проект программы в многоквартирном жилом доме на
территории Василеостровского района.
21 ноября 2013 года между
муниципальным образованием Остров Декабристов Василеостровского района СанктПетербурга, товариществом
собственников жилья «Кима-4»
и «Межрегиональным общественно-государственным

Фондом «СПАС» было подписано соглашение о совместной
деятельности и начата реализация пилот-проекта городской
социальной программы «Создание системы первой доврачебной помощи ветеранам Великой Отечественной войны,
инвалидам боевых действий,
локальных войн и конфликтов,
другим нетрудоспособным категориям граждан по месту жительства на добровольческих
началах» в многоквартирном
жилом доме.
Президиум Совета муниципальных образований СанктПетербурга довел информационное сообщение фонда
«СПАС» до всех 111 муниципальных советов города и в
диспетчерскую Центра «Первая помощь». Стали поступать
обращения от глав муниципальных образований с просьбой прислать дополнительную
информацию о самой программе, об условиях и форме сотрудничества.
На сегодняшний день такое
сотрудничество началось уже с
29 муниципальными образованиями практически всех районов Санкт-Петербурга и ближайших пригородов.
Генеральный директор,
член Правления
Межрегионального
общественногосударственного
Фонда «СПАС»
В.И. БУЕВИЧ

Выборы депутатов Муниципального Совета пятого созыва муниципального
образования Муниципальный округ Звездное
14 сентября 2014 года
СТЕНДЫ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ул. Авиационная

дом 15

ул. Алтайская

дом 13

Дунайский пр.

дом 3, дом 7 корп. 3

ул. Звездная

дом 7, дом 8

пр. Космонавтов

дом 61 корп. 1, дом 75

ул. Ленсовета

дом 37, дом 42, дом 87, дом 93

Московский пр.

дом 224

Московское ш.

дом 12, дом 16

пр. Орджоникидзе

дом 5, дом 29/61, дом 37

ул. Пулковская

дом 2, дом 8 корп. 1, дом 9
корп. 1

Пулковское ш.

дом 18

ул. Типанова

дом 3, дом 7, дом 18

пр. Юрия Гагарина

дом 36, дом 42, дом 45

СПИСОК
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
Избирательный округ № 1
АКОПОВ
Давид Владимирович

1989 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Общество с ограниченной
ответственностью «Дента Клуб», зубной техник; выдвинут избирательным объединением Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ВАГНЕР
Дмитрий Николаевич

1982 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Общество с ограниченной
ответственностью «Элегия», заместитель генерального директора; выдвинут избирательным
объединением «ЛДПР».

ВЛАДИМИРОВ
Константин Викторович

Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов по социальной защите и содействию
в трудоустройстве «Верба», председатель правления; депутат Муниципального Совета четвертого
созыва МО Звездное; выдвинут избирательным объединением Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ГЛАЗУНОВА
Ольга Валентиновна

1953 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Государственное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 96 Московского района Санкт-Петербурга,
заведующая; депутат Муниципального Совета четвертого созыва МО Звездное; выдвинут
избирательным объединением Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ГРИГОРЕНКО
Алексей Викторович

1988 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Общество с ограниченной
ответственностью «Джукбокс», генеральный директор; выдвинут избирательным объединением
«ЛДПР».

ДУЛЬЩИКОВ
Владимир Анатольевич

1979 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург, поселок Шушары; временно не
трудоустроен; выдвинут избирательным объединением Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Окончание на странице 6
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ЕСИОНОВА
Светлана Ивановна

1966 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Закрытое акционерное общество «Газпром Межрегионгаз СПб», контролер; депутат Муниципального Совета
четвертого созыва МО Звездное; выдвинут избирательным объединением Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЗУЕВА
Марина Николаевна

1988 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; работа по свободному графику без трудового договора – фриланс; выдвинут избирательным объединением
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ЛОГИНОВ
Роман Викторович

1985 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург, город Ломоносов; Общество с ограниченной ответственностью «Василеостровский Автомобильный
Ломбард», автоэксперт; выдвинут избирательным объединением Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

МЕЛЬНИК
Михаил Георгиевич

1978 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург, город Сестрорецк; Общество с ограниченной ответственностью «Проект Питер Строй», руководитель
проекта; самовыдвижение.

ПРОКОПЕНКО
Виктория Павловна

1981 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; временно не трудоустроена; выдвинут избирательным объединением Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

СЕРЕБРЯННИКОВ
Александр Сергеевич

1954 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; на пенсии; депутат Муниципального Совета четвертого созыва МО Звездное; выдвинут избирательным
объединением Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СОКОЛОВ
Юрий Владимирович

1978 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Общество с ограниченной ответственностью «Березовка-1», генеральный директор; выдвинут избирательным
объединением Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СТЕПНОВ
Андрей Георгиевич

1963 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Общество с ограниченной ответственностью «СанТехМонтаж», инженер-механик; самовыдвижение.

Избирательный округ № 2
БЕРДЕННИКОВ
Андрей Сергеевич

1985 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; временно не трудоустроен; выдвинут избирательным объединением Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ВАСИЛЬЕВА
Елена Анатольевна

1954 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Муниципальное образование Муниципальный округ Звёздное, заместитель главы; депутат Муниципального
Совета четвертого созыва МО Звездное; выдвинут избирательным объединением Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ГАВРИЛОВ
Денис Анатольевич

1970 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Общество с ограниченной ответственностью «Вавилон-СК», главный инженер; самовыдвижение.

ЕФРЕМКИН
Артем Васильевич

1989 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени
Б.Е. Веденеева», техник первой категории; выдвинут избирательным объединением Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ЗЕЛЕНКОВ
Павел Геннадьевич
КОНОНОВ
Михаил Викторович

1968 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Муниципальное образование Муниципальный округ Звёздное, глава; депутат Муниципального Совета
четвертого созыва МО Звездное; выдвинут избирательным объединением Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КОСТЕРИН
Владимир Николаевич

1970 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Общество с ограниченной ответственностью «Ритуальный фонд «Реквием», начальник агентской службы;
выдвинут избирательным объединением «ЛДПР».

КУРИЛОВ
Владимир Владимирович

1973 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Общество с ограниченной ответственностью «Регион», генеральный директор; самовыдвижение.

МОСКВИН
Роман Анатольевич

1976 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Общество с ограниченной ответственностью «БСК», исполнительный директор; депутат Муниципального
Совета четвертого созыва МО Звездное; выдвинут избирательным объединением Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РАЗИНКОВ
Максим Андреевич

1976 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Звёздное, ведущий специалист
аппарата; выдвинут избирательным объединением Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СЕРЕБРЯННИКОВ
Михаил Александрович

1991 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Общественная организация «Санкт-Петербургская Региональная Лига боевых искусств», менеджер отдела
стратегического планирования; выдвинут избирательным объединением Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1990 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; временно не трудоустроен; выдвинут избирательным объединением «ЛДПР».

Избирательный округ № 3
АРТАМОНОВ
Владимир Геннадьевич

1960 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Общество с ограниченной ответственностью «К-раута Рус», специалист по кадровому сервису; выдвинут
избирательным объединением Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

БОГОМАЗОВА
Ирина Петровна

1964 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Молодежно-подростковый центр
«Московский», директор; депутат Муниципального Совета четвертого созыва МО Звездное; выдвинут избирательным объединением Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ДЕНИСОВ
Алексей Владимирович

1971 года рождения; место жительства Ленинградская область Приозерский район поселок Пески; временно не трудоустроен; выдвинут избирательным объединением
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЗАРИПОВ
Ильдар Анурович

1968 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Общественная организация «Региональная спортивная федерация футбола Ленинградской области»,
председатель судейско-инспекторского комитета; выдвинут избирательным объединением Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РЕШЕТНИК
Анна Александровна

1967 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Общество с ограниченной ответственностью «Стройконструкция», начальник отдела маркетинга и продаж;
выдвинут избирательным объединением «ЛДПР».

СТАРОЖУКОВ
Олег Александрович

1980 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Общество с ограниченной ответственностью «СТР», генеральный директор; выдвинут избирательным
объединением Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЦВЕТКОВ
Сергей Владимирович

1968 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Секьюритас», генеральный директор;
самовыдвижение.

ШАДРИНА
Ксения Олеговна

1989 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Русьимпорт-Нева», маркетолог;
самовыдвижение.

Избирательный округ № 4
АНДРЕЕВА
Светлана Александровна

1964 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕММОНТАЖ», главный бухгалтер; самовыдвижение.

БЕЛЕВСКИЙ
Владимир Алексеевич

1966 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Спортивный центр «Физкультура и
здоровье», инструктор; депутат Муниципального Совета четвертого созыва МО Звездное; выдвинут избирательным объединением Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

БЛОХИН
Юрий Михайлович

1967 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Общество с ограниченной ответственностью «Норман», генеральный директор; выдвинут избирательным
объединением «ЛДПР».

ГУСТОВА
Екатерина Михайловна

1974 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Открытое акционерное общество «Ювелирная торговля Северо-Запада», филиал (магазин) «Изумруд»,
заведующая магазином; депутат Муниципального Совета четвертого созыва МО Звездное; выдвинут избирательным объединением Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЗАЙЦЕВ
Сергей Владимирович

1958 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных
работ», председатель правления; депутат Муниципального Совета четвертого созыва МО Звездное; выдвинут избирательным объединением Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

МАРИН
Геннадий Яковлевич

1946 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Товарищество собственников жилья «Звёздное 1», управляющий ТСЖ; выдвинут избирательным
объединением Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

МОРОЗОВА
Оксана Петровна

1972 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Общество с ограниченной ответственностью «Евролюкс», главный врач; выдвинут избирательным
объединением Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РУДЫК
Татьяна Георгиевна

1992 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Общество с ограниченной ответственностью «Промо город», менеджер по рекламе и работе с клиентами;
самовыдвижение.

СТЕПНОВ
Виталий Андреевич

1985 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; временно не трудоустроен; выдвинут избирательным объединением «ЛДПР».

ТАРАНЕНКО
Геннадий Владимирович

1970 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург; Общество с ограниченной ответственностью «СПО-Холдинг», директор по продажам и маркетингу; выдвинут
избирательным объединением Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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СПИСОК УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
№ ТИК

№ участковой
Наименование
избирательной
ИКМО
комиссии

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1325

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1326

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1327

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1328

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1329

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1330

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1331

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1332

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1333

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1334

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1335

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1336

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1337

Наименование улицы
Авиационная ул.
Гастелло ул.
Московский пр.
Авиационная ул.
Ленсовета ул.
Типанова ул.
Юрия Гагарина пр.
Авиационная ул.
Ленсовета ул.
Московский пр.
Типанова ул.
Алтайская ул.
Ленсовета ул.
Типанова ул.
Юрия Гагарина пр.
Алтайская ул.
Ленсовета ул.
Орджоникидзе ул.
Юрия Гагарина пр.
Алтайская ул.
Орджоникидзе ул.
Московский пр.

216; 216А; 218; 220; 220, корп.2; 224
21; 23; 27; 29; 31; 37

Орджоникидзе ул.

4; 8; 10; 12; 14; 16; 20; 22

Ленсовета ул.
Типанова ул.
Ленсовета ул.
Орджоникидзе ул.
Юрия Гагарина пр.
Ленсовета ул.
Орджоникидзе ул.
Юрия Гагарина пр.
Ленсовета ул.

7; 12; 13; 14; 16; 17; 18/19; 19; 20/26;
21; 22; 23
17
4; 6
40; 42; 44
15; 17; 40/59
53; 57
48; 50; 52; 54
19; 23; 25; 26; 27; 29/61
63, корп.2
43; 43, корп. 3; 45; 47; 49; 51; 53; 55

Орджоникидзе ул.

3; 7; 9; 11/39; 13

Алтайская ул.

Ленсовета ул.
Московское шоссе
Юрия Гагарина пр.
Юрия Гагарина пр.
Ленсовета ул.

Орджоникидзе ул.

ИКМО
Звездное

1338

ИКМО
Звездное

1339

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1340

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1341

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1342

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1343

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1344

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1345

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1346

ТИК №19

9; 11; 13; 15; 17; 25
9; 11; 13
206; 206, корп.1; 208; 208, корп.1
32; 36; 40; 44
16; 20
7; 9; 11
31; 35
18; 20; 22; 26; 28
13; 15; 22
212
3; 5; 8
26
24
10; 12; 14; 15; 16;17; 18; 19
37; 39; 41/28
27; 29; 31; 33; 35; 41; 43
28/25; 30; 32; 34, корп.3
30; 32; 34
45; 49
9; 11
6

Ленсовета ул.

Московское шоссе
ТИК №19

Номер дома

Юрия Гагарина пр.
Орджоникидзе ул.
Пулковская ул.
Космонавтов пр.

57; 59; 59, корп.1; 61; 63; 65; 67,
корп.1; 67, корп. 2; 69, корп.1
2; 4; 6; 8; 10; 12
73; 75
77
70; 71; 73; 73, корп.2; 73, корп.3; 75;
81; 83; 85; 87
14, корп.1; 14, корп.2; 16, корп.1
14, корп.3
31, корп.1; 31, корп.2; 33; 35, корп.2;
39
36; 38, корп.1, 38, корп.2; 38, корп.3;
38, корп.4
35, корп.1; 37, корп.1; 37, корп.2; 41,
корп.1; 41, корп.2; 43; 45/1
1, корп.2; 3

Авиационная ул., д.38
(Школа № 485, 1 этаж, к. 14)
417-54-43

Авиационная ул., д.38
(Школа № 485, 1 этаж, рекреация)
417-54-43

Авиационная ул., д.38
(Школа № 485, 2 этаж, к. 26)
931-326-71-10

Авиационная ул., д.38
(Школа № 485, 2 этаж, рекреация)
931-326-71-10

Алтайская ул., д.15
(Гимназия № 526, 1 этаж, к.28)
373-01-32

Алтайская ул., д.15
(Гимназия № 526, 1 этаж, актовый зал)
373-01-32

Юрия Гагарина пр., д.51
(Школа № 484, 1 этаж, танцевальный зал)
373-06-10

Юрия Гагарина пр., д.51
(Школа № 484, 1 этаж, спортзал)
373-06-10

Орджоникидзе ул., д.18
(Центр образования №2, 1 этаж,
медицинский кабинет)
373-48-53
Орджоникидзе ул., д.18
(Центр образования №2, 1 этаж, тренерская)
373-00-31

Орджоникидзе ул., д.18
(Центр образования №2, столовая)
373-48-53
Орджоникидзе ул., д.18
(Центр образования №2, 1 этаж, спортзал)
373-00-31

Алтайская ул., д.15
(Гимназия № 526, 1 этаж, к. 28)
373-01-32

Алтайская ул., д.15
(Гимназия № 526, 1 этаж, танцевальный зал)
373-01-32

Юрия Гагарина пр., д.51
(Школа № 484, 1 этаж, к.3)
373-06-10
Юрия Гагарина пр., д.51
(Школа № 484, 2 этаж, учительская)
708-37-40
Ленсовета ул., д.43, корп.2
(Школа № 508, 1 этаж, кабинет зам.дир.
по АХЧ)
417-57-22

Юрия Гагарина пр., д.51
(Школа № 484, 1 этаж, столовая )
373-06-10
Юрия Гагарина пр., д.51
(Школа № 484, 2 этаж, рекреация )
931-326-71-06

Ленсовета ул., д.43, корп.2
(Школа № 508, 1 этаж, канцелярия)
727-78-30

Ленсовета ул., д.43А
(Школа № 508, 1 этаж, столовая)
727-78-30

ул. Ленсовета, д.87, корп. 2
(Школа № 519, 1 этаж, к.2)
727-05-31

ул. Ленсовета, д.87, корп. 2
(Школа № 519, 1 этаж, спортзал)
727-08-28

Ленсовета ул., д.68
(школа № 356, 2 этаж, к. 31)
931-326-71-07

Ленсовета ул., д.68
(школа № 356, 2 этаж, рекреация справа)
931-326-71-07

Ленсовета ул., д.68
(школа № 356, 1 этаж, актовый зал)
417-57-61

Ленсовета ул., д.43А
(Школа № 508, 1 этаж, спортзал)
417-57-22

61, корп.1, 61, корп.2; 65, корп.1, 65,
корп.2; 65, корп. 3; 65, корп.4; 65,
корп. 9; 65, корп.11; 65, корп.12

Звездная ул., д.7
(Инженерная школа одежды, 2 этаж, к. 218)
726-86-80
Ленсовета ул., д.68
(школа № 356, 2 этаж, к.28)
931-326-71-07
Ленсовета ул., д.68
(школа № 356, 3 этаж, к.42)
931-326-71-08
Пулковская ул., д.11, корп.1
(ПМК «Октябрь», 1 этаж , игровая комната)
727-53-50
ул. Ленсовета, д.87, корп. 2
(Школа № 519, 1 этаж, к. 2 )
727-05-31
ул. Ленсовета, д.87, корп. 2
(Школа № 519, 1 этаж, к.2)
727-05-31

ул. Ленсовета, д.87, корп. 2
(Школа № 519, 2 этаж, рекреация )
727-05-31

Ленсовета ул.

56; 58; 60; 62, корп.1; 62, корп.2; 64
44; 46; 48, корп.1; 48, корп.2

Ленсовета ул.

66

Пулковская ул.

9, корп.1; 9, корп.2; 11, корп.2 ; 13

Космонавтов пр.
Звездная ул.
Ленсовета ул.
Московское шоссе

8, корп.1; 8, корп.2; 8, корп.3; 8,
корп.4; 15
65, корп.10
4
87, корп.1; 89; 91
16, корп.2; 22; 24

Ленсовета ул.

93; 95

Московское шоссе
Пулковское шоссе
Ленсовета ул.

5; 26; 28; 30; 30, корп.2; 32; 34; 36; 38
18; 20; 20, корп.4; 22, корп.3
70; 72; 74; 76; 78; 80

Пулковская ул.

10, корп.1; 10, корп.2; 17; 19

Дунайский пр.
Космонавтов пр.

24; 26/77
75

Ленсвета ул.

90

Звездная ул.

5, корп.1; 7, корп.2; 8; 9, корп.1

Ленсовета ул.

88

ИКМО
Звездное

1347

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1348

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1349

Дунайский пр.

5; 7; 7, корп.3; 7, корп.7

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1350

Дунайский пр.

3; 3, корп.2; 3, корп.3; 3, корп.4; 5,
корп.4; 5, корп.5; 5, корп.6; 5, корп.7

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1351

Пулковское шосссе

ТИК №19

ИКМО
Звездное

1352

Пулковская ул.

ТИК №19

Адрес помещения для голосования
14.09.2014 (наименование объекта),
телефон
Авиационная ул., д.38
(Школа № 485, 2 этаж, рекреация)
417-54-42

Ленсовета ул., д.68
(школа № 356, 1 этаж, актовый зал)
417-57-61
Звездная ул., д.7
(Инженерная школа одежды, 2 этаж,
столовая)
726-86-80
Ленсовета ул., д.68
(школа № 356, 2 этаж, рекреация слева)
931-326-71-07
Ленсовета ул., д.68
(школа № 356, 3 этаж, рекреация слева)
931-326-71-08
Пулковская ул., д.11, корп.1
(ПМК «Октябрь», 1 этаж, актовый зал)
727-53-50
ул. Ленсовета, д.87, корп. 2
(Школа № 519, 1 этаж, столовая)
727-08-28

Юрия Гагарина пр.

Пулковская ул.

Адрес помещения для работы участковой
избирательной комиссии (наименование
объекта), телефон
Авиационная ул., д.38
(Школа № 485, 2 этаж, к. 23)
417-54-42

22; 24, корп.2; 26; 26, корп.3; 26,
корп.5; 26, корп.6; 26, корп.7; 30,
корп.2; 30, корп.3; 32; 34, корп.1; 36,
корп.4; 36
2, корп.1; 2, корп.3; 4, корп.1; 6,
корп.1; 6, корп.2; 6, корп.3; 6, корп.4;
7

Ленсовета ул., д.68
(школа № 356, 3 этаж, к. 49)
931-326-71-08

Ленсовета ул., д.68
(школа № 356, 3 этаж, рекреация справа)
931-326-71-08
Звездная ул., д.7
Звездная ул., д.7
(Инженерная школа одежды, 2 этаж,
(Инженерная школа одежды, 2 этаж, к.204)
рекреация)
726-86-80
726-86-80
Звездная ул., д.7
Звездная ул., д.7
(Инженерная школа одежды, 3 этаж, к. 315) (Инженерная школа одежды, 1 этаж, фойе)
726-92-56
726-89-20
Пулковское шоссе, д.30, корп.4, лит.В, офис Пулковское шоссе, д.30 ,корп.4, лит.В, офис
104 (ООО «Демос»)
104 (ООО «Демос»)
931-326-66-12
931-326-66-12
Пулковское шоссе, д.30,корп.4, лит.В, офис Пулковское шоссе, д.34, корп.2 (детский
104 (ООО «Демос»)
сад № 80)
931-326-66-12
931-326– 71-26
Пулковское шоссе, д.30,корп.4, лит.В, офис
104 (ООО «Демос»)
931-326-66-12

Пулковское шоссе, д.34, корп.2 (детский
сад № 80)
931-326– 71-26

Пулковская ул., д.11, корп.1
(ПМК «Октябрь», 1 этаж, игровая комната)
727-53-50

Пулковская ул., д.11, корп.1
(ПМК «Октябрь», 2 этаж, танцевальный зал)
727-53-50

8
Скифские скульпторы

От всей души
поздравляем
с юбилеем!

Скифы оставили нам не только замечательные произведения прикладного искусства, памятники
художественного, ремесленного творчества, изготовленные из бронзы, кости, различных драгоценных металлов. В наше время известны памятники скифской скульптуры, которые позволяют ее охарактеризовать, осмыслить.

Уважаемые юбиляры,
примите сердечные поздравления и пожелания
здоровья и благополучия. Желаем вам сохранять
приподнятое состояние духа, ощущение счастья
и радости на долгие годы! Мира вам, добра, удачи
и процветания!
ИЮЛЬ 2014
90 лет
Попова Зинаида Михайловна

85 лет
Сафрай Кира Николаевна

80 лет
Михайлов Александр Михайлович

75 лет
Кузьмина Галина Михайловна

АВГУСТ 2014
90 лет
Дубровская Светлана Александровна
Левит Екатерина Николаевна

85 лет
Никифоров Юрий Амфилохович
Передерий Павел Ефимович
Савинская Ольга Борисовна
Черняк Галина Всеволодовна

80 лет
Анушкина Людмила Павловна
Ищенков Борис Васильевич
Никифорова Людмила Михайловна

75 лет
Андреева Лидия Александровна
Григорьев Георгий Иванович
Зайцева Фаина Григорьевна
Ковалевская Валентина Егоровна
Морозова Людмила Михайловна
Муратова Алла Константиновна
Посадова Римма Ивановна
Степанова Тамара Николаевна
Фомина Тамара Ивановна
Хмелинская Татьяна Георгиевна
Шестакова Валентина Павловна
Учредитель (соучредитель), издатель – муниципальный совет МО МО Звездное, местная администрация МО МО Звездное. Главный редактор: Алексеева Анна Александровна
(тел./факс 371-28-72).

Скифы над могилой военного
предводителя, вождя, царя насыпали курган, справляли тризну –
поминки. А на вершину кургана
ставили каменное изваяние, своеобразную надгробную статую,
или, как называют ее археологи
и местные жители, «каменную
бабу». Очертания курганов и силуэты «каменных баб» отчетливо
вырисовываются на фоне безоблачного неба.
В разных местах Северного Причерноморья находят грубые изваяния, высеченные чаще
всего из камня – известняка. Конечно же, за несколько столетий
с этими каменными изваяниями,
своеобразной скифской скульптурой произошли некоторые
изменения. Так, ранняя скульптура отличается упрощенностью и обобщенностью образа.
Более поздняя претерпела некоторое воздействие, влияние античного искусства. Скифские
изваяния представляют особую,
довольно своеобразную группу
скульптуры, которая отличается
и от более ранних, эпохи бронзы,
и от более поздних, тюркского
времени. Хотя «каменными бабами» принято называть тюркские
надкурганные фигуры мужчин и
женщин, название скифские «каменные бабы» укрепилось в науке, археологии. Отличаются же и
выделяются эти скифские изваяния изображением оружия. Это
чаще всего меч-акинак в ножнах,
лук в футляре-горите, висящие
на боевом пластинчатом поясе,
панцирь на груди, рог-ритон или
секира в руке. Хотя эти надгробия и являются одними из лучших произведений местных мастеров, но они сделаны довольно грубо, весьма примитивно,
условно, схематично.
Примером этому является
один из ранних памятников –
плита, найденная в кургане у
станицы Елизаветинской в устье
реки Дона. Эта скульптура имеет четырехугольную форму. Она
высечена крайне грубо. Ее нижняя часть почти не обработана,
очень условно высечено лицо,
глаза обозначены двумя горизонтальными углублениями, а
нос – прямым выступом. На лицевой стороне плиты прочерчены руки. В левой руке – едва
просматриваемый на неровности камня грубо сбитый ритон,
правая рука полусогнута. На
поясе меч-акинак с рукоятью с
брусковидным навершием. С левой стороны высечен горит с выступающим луком. На шее кольцо – шейная гривна.
Другое изваяние найдено на
Кубани, хранится в Краснодарском музее, сделано также довольно грубовато, но все же, по
сравнению с первой статуей, его
поверхность лучше обработана.
Можно даже сказать, что здесь,
в отличие от Елизаветинской
фигуры произошли значительные изменения в изготовлении

Адрес учредителя,
редакции и издателя:
196066, СПб, Ул. Алтайская, 13,
тел. 3712872.

Скульптура,
найденная в кургане у станицы
Елизаветинской в устье Дона

скульптуры. И еще, несмотря на
большую поврежденность, видно, что древний скульптор вырубил из камня сильную, мощную, крепкую фигуру воина. Перед нами и представлен сильный
вооруженный воин. Он одет в
чешуйчатый пластинчатый панцирь, украшенный на плечах и
груди головами грифонов. На воине широкий боевой пластинчатый пояс, к которому подвешен
меч-акинак в ножнах с рукоятью
с брусковидным навершием и
лук в горите, в руке секира.

Скульптура, найденная
на Кубани

Издание зарегистрировано Территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, теле радиовещания и СМИ по
СПб и ЛО ПИ № 2-4843 от 15.11.2000. Издание перерегистрировано ПИ № ТУ 78-01083 от 19.03.2012.
Распространяется бесплатно.

Представлены же эти скульптуры, «каменные бабы» в
виде каменных четырехсторонних столбов, квадратных и прямоугольных со слабым рельефом, а точнее резьбой. Пропорции сильно нарушены, искажены. Головы, лица довольно грубо сработаны, схематичны: либо
в форме шара, либо, если высечены на плоскости, в форме несколько вытянутого овала; глаза в виде горизонтальных и круглых углублений, надбровные
дуги в виде больших выступов,
рот – это согнутая, дугообразная
полоса, нос – прямой выступ,
ребро, соединен с надбровными
дугами и ртом. Так получается
своеобразный узор, похожий на
букву Т. Руки на плоскости соединены вместе и представляют
собой изогнутую, дугообразную
широкую полосу, пальцы намечены мелкими насечками. Ноги
отсутствуют.
Да, действительно, эти надгробия сделаны слишком грубо, довольно примитивно обработаны, но ведь скифов человек как таковой не интересовал:
как мы уже знаем, они в основном изображали животных. Перед нами сильные вооруженные
воины, скифские вожди, военачальники, цари – олицетворение силы, власти, могущества.
Эти «каменные бабы» интересны еще и тем, что мы можем
выяснить, как были вооружены скифские воины, как носили
оружие. Так, мы видим на груди
чешуйчатый панцирь, украшенный головами фантастических
существ. Правая рука обычно на
груди держит секиру или ритон.
Левая положена на горит. Мечакинак и лук в горите занимают
свои обычные места: подвешены к боевому пластинчатому чешуйчатому поясу. Также указывают на то, что это был человек
знатный, знаки власти: на шее
кольцо, шейная гривна и нагайка, плеть на поясе.
В наше время известно около
двадцати таких фигур, стоящих
на курганах. Они происходят с
Кубани, с Нижнего Дона, Приазовья, степей Нижнего Днепра
и Буга, найдены они и в лесостепи. Несколько каменных изваяний скифов было найдено на территории Добруджи.
До нас дошло совсем мало
«каменных баб», а в свое время
их было много и они являлись
неотъ емлемой частью степного
пейзажа. Созданные скифскими ваятелями в VI–V веке до
нашей эры, 2600–500 лет тому
назад, эти памятники занимают
достойное место среди древней
скульптуры.
Кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
Государственного Эрмитажа,
житель муниципального
образования Звездное
В.В. КРИВИЦКИЙ
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