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Традиционно каждую весну в марте и апреле
молодежные творческие коллективы
Московского района участвуют в фестивале
самодеятельного творчества «Путь
в звезды». Фестиваль является визитной
карточкой молодежно-подросткового центра
«Московский», и победить в нем непросто.
С каждым годом растет популярность фестиваля, все серьезнее становится конкуренция среди
коллективов и ребят, которые занимаются в подростково-молодежных
клубах вокалом, музыкой,
декоративно-прикладным направлением, современными молодежными видами хореографии,
осваивают технические
возможности аудио- и
видеоискусства.
Первый этап фестиваля проходит на районном уровне, а затем победители соревнуются
в городском смотре на
звание лучшего коллектива Петербурга в различных номинациях.
«Связь времен: 20 лет
спустя» — главная тема
юбилейного XX городского фестиваля самодеятельного творчества подростково-молодежных
клубов Санкт-Петербур-

га. Кому как не молодежи перенимать от старшего поколения все самое
лучшее?
В течение учебного
года педагоги и воспитанники творческих коллективов подростковых
клубов с большим азартом готовились к фестивалю. В этом году в отборочных турах фестиваля
приняли участие творческие коллективы из
19 клубов МПЦ «Московский», с общим количеством участников
около 1000 человек. Отборочные туры проходили в течение месяца
на концертных площадках Московского района
по четырем основным направлениям: «Музыкальное», «Танцевальное»,
«Театральное» и «Творческий эксперимент».
Жюри предстояла сложная задача — выбрать самых лучших.

И вот наступил самый
волнительный момент —
определение и награждение победителей!
Седьмого апреля культурно-досуговый центр
«Московский» собрал более 1000 участников и
зрителей на гала-концерте районного тура фестиваля «Путь в звезды»,
где прозвучали имена
85 победителей.
Поздравить ребят с их
успехами пришли почетные гости. Глава Администрации Московского
района Владимир Ушаков
пожелал участникам фестиваля творческих успехов и поблагодарил за
высокий уровень исполнительского мастерства.
Глава муниципального образования Звездное
Павел Зеленков, вручая
подарки победителям,
особенно отметил работу педагогов подростково-молодежных клубов,
которые воспитывают талантливую молодежь.
«Небезразличие учителей
к своим ученикам помогает не только передать
знания, но и преподать
важные жизненные уроки. В подростково-молодежных клубах, где

отношения между преподавателями и детьми более неформальные,
чем в школе, это особенно важно, — подчеркнул
Павел Геннадьевич. —
Здесь дети не только развивают свои таланты, но
и расширяют круг общения, получают важные
социальные навыки. А такие фестивали, как “Путь
в звезды”, действительно
открывают молодежи дорогу в большой мир искусства, показывают, чего
можно достичь с помощью таланта и труда».

Гала-концерт «Путь
в звезды» — это праздник
победителей, выступления лучших коллективов
и участников, выставка декоративно-прикладного и изобразительного

творчества юных мастеров, начинающих художников и дизайнеров.
Пусть звезды Московского района с каждым
годом зажигаются вновь
и вновь на городских фестивалях, а победители никогда не сворачивают с выбранного
ими пути! Желаем удачи и ждем новых по-

бед в XX городском
фестивале самодеятельного творчества подростково-молодежных клубов
Санкт-Петербурга!
С победителями фестиваля «Путь в звезды» можно ознакомиться в группе «ВКонтакте» — vk.com/
mpcmoskovski.
Анна ФЕДОТОВА
Фото: Ксения КУРАНДА
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Молодежные трудовые отряды
Дорогие ребята!
Подростки от 14 до 18 лет могут записаться в трудовые отряды и получить работу по благоустройству территории муниципального округа Звездное на время летних каникул.
Для трудоустройства необходимы документы и их копии:
- паспорт;
- медицинская справка;
- реквизиты банковской карты Сбербанка РФ, открытой на имя
подростка;
- страховое свидетельство Пенсионного фонда (СНИЛС);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- трудовая книжка;
- справка из школы или ученический билет;
- для всех 14-летних:
• письменное разрешение одного из родителей или опекуна;
• разрешение из органов опеки и попечительства муниципального образования.
Адрес: наб. канала Грибоедова, д. 107.
Сайт: spbmbt.ru. Телефон: + 7 (812) 312-05-46.
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Жилкомсервис отчитался перед жителями
о проделанной за год работе
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Вакантная должность — ведущий специалист
в отделе опеки и попечительства
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Накануне Дня местного
самоуправления, который
проходит 21 апреля, мы
побеседовали с главой муниципального образования
Звездное Павлом Зеленковым
об институте местной власти,
результатах его десятилетней
работы в качестве главы и
о дальнейших планах.
— Местному самоуправлению
в Санкт-Петербурге уже 18 лет. И около 10 из них вы являетесь главой муниципального образования Звездное. За
годы своего существования эта ниша
власти доказала свою состоятельность,
стала привычной для петербуржцев?
— Жизнь доказала, что институт местного самоуправления необходим. Местная власть ближе всего к населению.
И жители идут к нам со своими самыми
злободневными проблемами. Это прежде
всего благоустройство дворов, вопросы
опеки и попечительства, поиск досуговых занятий.
То, что местное самоуправление было,
есть и будет, сомнений не вызывает. Чтото, конечно, будет меняться под влиянием времени и местных особенностей, но
не могу представить, чтобы этот институт упразднили за ненадобностью.
— Чего вам удалось достичь за время
работы главой муниципального образования Звездное?
— Работа в муниципальном образовании — это прежде всего ежедневный
труд, а не какие-то уникальные достижения. У нас есть определенный законом
порядок работы, свои полномочия, выходить за которые мы не имеем права.
Накануне каждого года Совет муниципальных депутатов утверждает бюджет,
который формируется на основе муниципальных программ. Сами же муниципальные программы отвечают пожеланиям и обращениям, которые поступают от
жителей в муниципальное образование.
В течение года мы стремимся выполнить заявленные планы как можно лучше в рамках нашего бюджета, собираем
отклики жителей, думаем, какие изменения внести в бюджет в следующем году.
Если немного переиначить русскую пословицу, местная власть — это голова,
а жители — шея. Куда она повернется,
туда мы и смотрим.
И хотя в отношении муниципальной
власти сложно говорить о каких-то грандиозных достижениях, за 10 лет работы в нашем округе многое изменилось
в лучшую сторону. Прежде всего это касается внутридворовых территорий. Сейчас в каждом квартале находится как
минимум одна детская площадка, устанавливаются спортивные тренажеры,
поддерживаются в надлежащем состоянии зоны зеленых насаждений. Мы следим за состоянием пешеходных дорожек,
ограждений.

Последние годы при формировании
адресной программы благоустройства
мы придерживаемся комплексного подхода, то есть выполняем целый ряд работ, полностью преображая тот или иной
двор. В прошлом году благоустроенный
при нашем участии квартал № 67 занял
по Санкт-Петербургу первое место в соответствующей номинации. Это уже не
первая и, надеюсь, не последняя наша
победа.
Также большое внимание все эти годы
мы уделяем досугу жителей, различным мероприятиям: проводим экскурсии, концерты, молодежные конкурсы и
акции.
Но на прием ко мне приходят, конечно, не благодарить за проделанную работу, а указать на существующие проблемы.
Они есть, но мы с ними боремся по мере
сил и возможностей.
— А если люди обращаются с проблемами, решить которые муниципальное
образование не может?
— Конечно, бывает, что люди приходят с вопросами, решить которые мы не
можем или из-за того, что это не входит в нашу компетенцию, или из-за недостатка финансирования. В этом случае
мы советуем им, куда можно обратиться — в другие инстанции, более высокие
структуры власти. Или, если проблема
системная, то есть затрагивает интересы
группы жителей, то обращаемся в вышестоящие инстанции сами, от лица заявителя, и обязательно берем этот вопрос на
контроль.
За годы работы в муниципальном образовании Звездное я сталкивался с рядом вопросов, проблем, которые на
муниципальном уровне решить невозможно, но решить которые необходимо.
Работая с людьми, скоро выходишь на
круг самых актуальных проблем, начинаешь искать пути решения. Но при этом,
к сожалению, иногда заходишь в тупик.
Не все, далеко не все можно решить силами местной власти, поэтому необхо-

Бесплатное
обучение на права
димо, на мой взгляд, вносить изменения
в существующую законодательную базу,
регламентирующую нашу деятельность,
то есть расширять полномочия муниципальных образований Санкт-Петербурга.
—Какие же это проблемы?
— Пожалуй, одна из самых животрепещущих проблем — это принадлежность территорий. Дело в том, что внутридворовые пространства округа не
целиком относятся к муниципальному образованию. Часть земель находится в собственности ТСЖ и других объединений собственников жилья, имеет
ведомственную принадлежность. Такая
нарезка не позволяет муниципальному
образованию выполнять работы по благоустройству во многих дворах округа.
Кроме того, я вижу больше проблемы в городской инфраструктуре, которая не справляется с постоянно растущей
застройкой.
— И какое же решение этой проблемы вы видите?
— Простого и быстрого решения
здесь, к сожалению, быть не может.
На мой взгляд, необходимо внести существенные изменения в градостроительную политику: отдать приоритет созданию публичных пространств,
инфраструктуры и социальных объектов, взять за основу концепцию нового
урбанизма, суть которой в малоэтажном
строительстве, и расширяться в сторону
области.
В отношении всех незастроенных территорий, вне зависимости от формы
принадлежности и собственности, необходимо произвести инвентаризацию и
принимать взвешенные решения, делая
акцент на создании инфраструктуры нашего района. Сначала инфраструктура —
потом застройка, а никак не наоборот.
22 мая 2016 года состоится открытое предварительное голосование партии «Единая Россия». В этот день избиратели смогут выбрать
сильнейших кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Государственную Думу 7 созыва. Информацию об участниках
предварительного голосования, их программах,
а также о ходе дебатов можно узнать на сайте предварительного голосования — pg.er.ru.

Именно для того, чтобы обратить
внимание власти на эти проблемы,
я принял решение участвовать в открытом предварительном голосовании партии «Единая Россия». Пользуясь
предоставляемой информационной площадкой, я хочу вынести самые актуальные, на мой взгляд, проблемы жителей
на новый уровень обсуждения, обратить
внимание партии на необходимость их
решения. Участие в предварительном
голосовании полезно для меня как человека, который хочет сверить свое мнение о существующих проблемах с мнением избирателей и других кандидатов.
Если моя кандидатура получит поддержку, значит, то, о чем я говорю, действительно волнует жителей.
Беседовала
Анна АЛЕКСЕЕВА

Отдел военного комиссариата
Санкт-Петербурга по Московскому району проводит набор призывников района, а также предлагает
пройти бесплатное обучение в автошколах «ДОСААФ России» на водителей категории «СС1», «ДД1»,
«СЕС1Е ». По всем вопросам необходимо обращаться в Отдел военного комиссариата с 10:00 до 17:00
в будние дни по адресу: Московский
пр-т, д. 110. Телефон для справок:
+7 (812) 622-07-52.

Нет коррупции
Специальная линия «Нет коррупции» – телефон: +7 (812) 576-77-65.
Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9:00
до 18:00 по рабочим дням. Продолжительность сообщения – до 8 минут. Данная линия предназначена
только для приема сообщений, содержащих факты коррупционных
проявлений согласно определению
коррупции. Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным
требованиям, обрабатываются и затем рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке обращений граждан Российской
Федерации».
Также о фактах взяточничества
можно написать в специальной
форме обратной связи на сайте:
zakon.gov.spb.ru/hot_line

Сплошное
наблюдение
Федеральная служба государственной статистики по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области продолжает
прием отчетов Сплошного статистического наблюдения по формам МПСП — для юридических лиц и 1-предприниматель — для индивидуальных
предпринимателей за 2015 год.
Участие в Сплошном наблюдении
малых, микро и индивидуальных
предпринимателей — обязательно!

Горячая линия
С 10 марта 2016 года начала работу областная горячая линия по защите прав потребителей и защите социально-трудовых прав. Юристы и
инспекторы труда оказывают бесплатную консультативную помощь,
а также осуществляют полную подготовку жалоб и исковых заявлений
жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Прием ведется с 10:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. Адрес: Площадь Александра Невского, д. 2,
офис 313. Тел.: +7 (812) 676-05-00,
+7 (812) 676-05-01.
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Границы избирательных округов
В единый день голосования 18 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге пройдут выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва и выборы депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга шестого созыва.
Согласно Федеральному закону от 03.11.15 № 300-ФЗ (ред.
от 09.03.16) «Об утверждении схемы одномандатных изби-

рательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Московский район входит в Южный избирательный
округ № 218 вместе с Пушкинским районом и муниципальными образованиями Кировского района – Автово, Княжево,
Красненькая речка, Морские ворота, Нарвский округ.
17.02.16 принят Закон Санкт-Петербурга № 81-6 «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга»,

который предусматривает смешанную систему выборов:
25 депутатов пройдут по партийным спискам и 25 – по одномандатным округам.
16.03.16 постановлением Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга была утверждена схема одномандатных
избирательных округов для проведения выборов 18 сентября. Муниципальное образование Звездное вошло в состав
избирательного округа № 21.
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Депутат Алексей Макаров
делегирован Законодательным собранием для
работы в составе Комиссии
по землепользованию и
застройке при Правительстве Санкт-Петербурга,
которая готовит новую
редакцию Правил землепользования и застройки
Санкт-Петербурга. Они
разрабатываются в развитие Генерального плана
и окажут существенное
влияние на то, как будет
выглядеть Петербург
в ближайшем будущем.
В минувшие недели
комиссия уже рассмотрела
самые спорные вопросы,
касающиеся в том числе
изменения высотности
городской застройки.
Подавляющее большинство поправок, предложенных застройщиками,
комиссией было отклонено. Все потому, что застройщики очевидно не
стремятся создать комфортные условия для жителей, а нацелены прежде
всего на извлечение прибыли. Заседания комиссии — последний шанс для
инвесторов доказать, что их проекты
нужны городу, поскольку подготовленный в результате работы комиссии проект Правил землепользования
и застройки Санкт-Петербурга будет
сразу направлен на утверждение городским правительством.
Для наглядности была создана
специальная 3D-модель города. Она
дает возможность не только увидеть
рельеф и застройку, но и построить
поверхность видимости, чтобы высота нового здания не превышала нормативы (базовая высота застройки за
пределами исторического центра города будет ограничена 40 метрами).
Помимо этого, при определении вы-

Проект парка на месте бывшего Митрофаньевского кладбища
сотности на территории города учитываются средние значения и требования гражданских аэропортов и
военных аэродромов.
«Среди принятых комиссией резонансных решений, — рассказывает депутат Алексей Макаров, — установление зоны, не предусматривающей
жилую застройку на месте сквера Агрофизического института в Калининском
районе (где наперекор местным жителям хотели возвести 25-этажное здание). В Василеостровском районе было
поддержано предложение горожан сохранить существующие зеленые насаждения и не допустить строительство
жилых домов по адресу: ул. Одоевского, д. 10, лит. А».
В Выборгском районе принято решение о снижении высотности в Старопарголовском квартале в 5 раз —
с 80 метров до 16. Поскольку жители
выступили против возведения высоток на месте старых немецких домов.
Теперь на участке предусматривается
строительство только 5-этажных домов. Высоту в восточной части квартала, где планируется строительство
мототрека, снизили с 27 до 18 метров.
С 27 до 10 метров ограничили высоту для существующего спортивного клуба «Олимпиец», расположенного в северо-западной части парка
Сосновка.
«Что касается Московского района, — добавляет депутат, — то на
территории Громовского кладбища

(зона ТК1) установлена высота 10 метров, что даст возможность восстановить историческую часовню. На
территории бывшего Митрофаньевского кладбища установлена высота
в 0 метров, что позволит исключить
там любую застройку. Сейчас рабочая группа Законодательного Собрания по увековечению памяти погибших при защите Отечества, одним из
членов которой я являюсь, совместно
с центром “Помним всех поименно”
готовит проект, предусматривающий
создание на месте бывшего кладбища
мемориального парка».
Алексей Макаров подчеркнул, что
в новой редакции ПЗЗ предусмотрены более жесткие требования
к застройщикам и проектировщикам в части размещения парковочных мест и зеленых насаждений в
зоне жилой и общественно-деловой
застройки: «На последнем заседании, 18 апреля, после продолжительной дискуссии комиссия утвердила
формулу, по которой будет рассчитываться средняя высота застройки квартала. Теперь отклоняться от
средней высоты квартала можно будет не более чем на 30%, что позволит обуздать стремление застройщиков к высотному строительству. На
одном из ближайших заседаний комиссии будут обсуждаться вопросы,
связанные с ограничением застройки в охранной зоне Пулковской
обсерватории».

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÀÌ

Порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения
Приказом Министерства здравоохранения России от 18 декабря
2015 № 933н утвержден порядок проведения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического).
Медицинское
освидетельствование
проводится
только
в организациях (или их структурных подразделениях), имеющих
лицензию на осуществление соответствующей медицинской
деятельности, предусматривающую выполнение работ по
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения, в том
числе с применением специально оборудованных для этой цели
автомобилей. Предусмотрены также основания для проведения
медицинского освидетельствования, указаны лица, в отношении
которых оно проводится.

В процессе проведения медицинского освидетельствования его
результаты вносятся в соответствующий акт, форма которого
предусмотрена приложением к данному приказу и вводится
в действие с 1 июня 2016 года.
На основании результатов освидетельствования выносится одно из
следующих медицинских заключений:
1) установлено состояние опьянения;
2) состояние опьянения не установлено;
3) от медицинского освидетельствования отказался.
Также приказом утверждены требования к передвижному пункту
для проведения медицинского освидетельствования, клинические
признаки опьянения, правила проведения химико-токсикологических
исследований.

Международный день
освобождения узников
фашистских концлагерей

В Красном Селе 11 апреля прошла торжественно-траурная церемония, посвященная Международному дню
освобождения узников фашистских концлагерей. Муниципальное образование Звездное ежегодно в этот день
организовывает для жителей поездку в Красное Село.
Вместе с представителями администрации муниципального округа Звездное они возложили цветы к памятнику
узникам фашистских концлагерей.

Юбилей Комплексного центра
социального обслуживания
населения

Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района отметил свой 20-ый юбилей. В фойе культурно-досугового центра «Московский»
гостей встретили подопечные Центра с творческой программой. Музыкальные и танцевальные коллективы, выступившие на сцене, создали легкую атмосферу праздника. Павел Зеленков, глава муниципального образования
Звездное, вручая поздравительную грамоту директору
Центра Людмиле Богдановой, отметил: «Очень символично то, что сегодня также отмечается Международный
день культуры, потому как, на мой взгляд, только действительно культурным людям, как и вам, присущи такие качества, как сочувствие, сопереживание.
Хочу пожелать вам и в
дальнейшем оставаться
такими высококультурными людьми — людьми, которыми гордится
наш город».

Отборочные туры викторины
по истории Отечества

ÇÀÊÎÍ

Прием оружия и боеприпасов
УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга предоставляет возможность электронной записи на прием в отдел лицензионно-разрешительной работы. Для этого необходимо воспользоваться «Единым порталом государственных услуг»: gosuslugi.ru. Также
записаться на прием ОЛРР можно по телефону: +7 (812) 573-48-66.
За добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств граждане могут получить денежное вознаграждение (порядок определен Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 03.09.2014 № 830). Прием оружия осуществляется территориальными отделами полиции. Чтобы получить вознаграждение, необходимо написать соответствующее заявление и предоставить его в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности в мае или октябре текущего года.

На протяжении нескольких лет муниципальное образование Звездное совместно с молодежно-подростковым центром «Московский» проводит интеллектуальную
викторину «Горжусь Отчизною своею» среди школьников нашего округа. В учебных заведениях уже начались отборочные туры. Ребятам предстоит ответить на вопросы,
связанные с историей России, Санкт-Петербурга и нашего
округа. По результатам отборочных туров лучшие команды
от каждой школы пройдут в финал, который состоится в мае.
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Ó ìîðÿêà òîëüêî îäèí ïóòü — ñëàâíûé!
Андрей Звягинцев —
водолаз-глубоководник, Герой Российской Федерации,
капитан 1-го ранга,
участник спасательной
операции атомной подводной лодки «Курск» —
30 марта провел урок
мужества для кадетов
«Морской школы», расположенной по адресу:
ул. Орджоникидзе, д. 18.
Без смелости, самодисциплины, самообразования не может быть
водолаза-глубоководника, и, без сомнения,
встреча с этим отважным
человеком лишь доказала это учащимся.
После окончания встречи
Андрей Николаевич дал
небольшое интервью.
— Андрей Николаевич, что
сподвигло вас выбрать опасный жизненный путь моряка-подводника и поступить
в Высшее военно-морское инженерное училище?
— Я с ранних лет был связан с морем, потому что детство провел в городе Сочи.
В 1986 году, когда я был еще
абитуриентом, передо мной сто-

ял выбор из трех вузов. Но, наверное, мои гены, окружавшее
меня море, романтика профессии все же позвали в прекрасный город Санкт-Петербург и
именно в Высшее военно-морское инженерное училище имени Дзержинского. Я считаю, что
тот, кто хоть раз побывал на берегу моря, походил на кораблях
или лодках, уже никогда в жизни не останется равнодушным
к этой стихии.
— В своем сегодняшнем
выступлении вы коснулись
темы патриотизма. Что лично для вас заключено в слове
«патриотизм»?
— С одной стороны, сейчас
это очень часто обсуждаемый,
распространенный, а с другой —
для каждого человека очень интимный вопрос. Патриотизм —
это та Родина, в которой мы
живем, — Великая Россия, эта
та маленькая ячейка общества,
которая именуется семьей с ее
микроклиматом, с ее радостями и мелкими горестями, гордость за своих родителей. И в то
же время это понимание достижений страны с момента ее образования. Великий флотоводец
Нахимов говорил, что у моряка
нет трудного или легкого пути,
есть только один путь — славный. Перефразируя, скажу, что
Россия не может быть отсталой
или процветающей, она всегда — великая. Поэтому патриотизм — это качество человека, рожденного в нашей стране,
в красоте наших просторов, в
мощи наших великих сооружений, а также это та душевная те-

плота, те прекрасные душевные
качества всех народов, населяющих нашу необъятную Родину.
— Андрей Николаевич, что
вы посоветуете тем учащимся,
которые мечтают сделать море,
океан или небо своей жизнью?
Какие качества, какие навыки
им необходимо развивать?
— Однозначно, от человека
требуются преданность делу, отвага в принятии решений, вне
зависимости от того, где он находится: за школьной скамьей, в студенческой аудитории
или у рабочего станка. На первом месте всегда должны стоять
приверженность своему делу и
четкое понимание своей мечты. Тем же, кого зовет морская
даль, без романтичности в море
делать нечего. Если ты любишь
море всей душой, то оно отвечает тем же.
— Что вы как опытный человек можете посоветовать
людям, работающим в опасных профессиях, чтобы перебороть свой страх?
— Любой человек испытывает страх, это нормально. Существует два вида страха: первый — мобилизует и помогает
использовать все навыки, а второй — полностью деморализует,
подчиняет себе, может привести к трагическим последствиям. Чтобы научиться управлять
своими страхами, нужно просто любить то, чем занимаешься, и отдавать обучению этому делу много времени. Нужно
быть профессионалом в своей
деятельности. Нужно воспитывать в себе человека смелого, не

побоявшегося преступить пороги, можно даже сказать, пороки общественного мнения.
Например, уступить место бабушке в метро — это уже небольшая ступенька к подвигу.
Ведь характер, личность человека складывается из мельчайших частиц.
— И последний вопрос. Вы
сейчас находитесь в прекрасной физической форме. Поделитесь секретом, как вам это
удается.
— Никаких секретов нет —
просто стараюсь заниматься спортом все свое свободное
время. Я имею в виду не только тренажерный зал, но и лыжи,
и велосипед. Инфраструктура нашего города позволяет заниматься спортом в любом сезоне. Считаю, что физическая

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ

Ãîäîâîé îò÷åò Æèëêîìñåðâèñà
В библиотеке № 2 состоялся
отчет управляющей организации ООО «Жилкомсервис № 1
Московского района» (далее –
Жилкомсервис) перед собственниками о выполнении
условий договора управления
за 2015 год. Также на встрече
присутствовали представители
муниципального образования
Звездное.
О проделанной в 2015 году Жилкомсервисом работе рассказал заместитель
генерального директора ЖКС № 1 Владимир Колбанев. На начало 2016 года
в управлении компании находилось
316 жилых зданий. Проведение работ по
текущему ремонту и техническому обслуживанию производилось на основании
сформированной годовой адресной программы текущего ремонта.
В 2015 году сумма планируемых начислений по статье «текущий ремонт» составляла 94 207 035 руб. Из них было исполнено 82%. Часть работ не удалось завершить
в срок из-за наступления холодов. Кроме
того, по некоторым видам работ конкурсы были признаны не состоявшимся, договоры не были заключены. Такие работы
были перенесены на 2016 год вне бюджета
адресной программы 2016 года.

культура не должна быть объектом пристального фанатичного внимания, она должна
быть частью жизни. Что же касается питания, то я не задумываюсь о каких-либо пищевых
ограничениях, единственное,
чего для себя не приемлю, это
так называемый фаст-фуд. Однако не хочу никому насильно
прививать свое мнение, не считаю правильным что-то кому-то
запрещать.
Что еще можно посоветовать для гармоничного развития
личности? Самообразовываться, больше заниматься спортом, больше общаться с умными людьми, читать больше книг
и посещать прекрасные музеи и
мероприятия Санкт-Петербурга.
Беседовала
Ольга КОСЬКИНА

Другая причина переноса сроков —
это недособираемость квартплаты.
Управляющей компании негде взять дополнительные средства, кроме как из
платежей жителей. По состоянию на начало 2016 года задолженность населения перед Обществом составляет более
227 млн. руб. Ведется активная работа по сокращению этой задолженности
как в претензионном, так и в судебном
порядке. Главная цель этих мероприятий — уберечь добросовестных плательщиков от ограничений поставки коммунальных услуг в их квартиры из-за
долгов соседей.
Также сотрудниками Жилкомсервиса ведется активная работа по разъяснению жителям целесообразности установки индивидуальных узлов учета
энергии и водоснабжения и выявлению
так называемых «резиновых квартир».
На отчетном собрании было сказано о необходимости создания советов
многоквартирных домов. Часто жители не хотят тратить свое время и силы
на участие в управлении домом. В итоге
жильцы разобщены, каждый пытается
решить с управляющим именно свой вопрос, не всегда совпадающий с общими
интересами. Совет многоквартирного
дома — это орган, выступающий в роли
уполномоченного представителя интересов собственников многоквартирного
дома и активно работающий с управляющей организацией. В домах, где созданы советы многоквартирных домов,
мероприятия по планированию, прове-

дению и контролю работ осуществляются более качественно, с учетом пожеланий собственников.
Владимир Колбанев отметил тесное и
продуктивное взаимодействие Жилкомсервиса с муниципальным образованием Звездное, которое отразилось в создании «Самого благоустроенного квартала
Санкт-Петербурга» в 2015 году. Это квартал № 67, ограниченный улицами Ленсовета, Типанова, Алтайской и проспектом
Юрия Гагарина.
После подведения итогов работы
2015 года Владимир Колбанев ответил на
вопросы жителей, посетивших мероприятие. Были записаны проблемные адреса.
Ряд вопросов был обращен к представителям муниципального образования Звездное и касался благоустройства придомовых территорий. Такие обращения также
не остались без внимания.
С отчетом управляющей компании
«О выполнении плана работ по текущему
ремонту за 2015 год» по конкретным домам
можно ознакомиться на сайте Жилкомсервиса jks1.ru, на информационных досках
в парадных домов, а также в офисе ЖКС
№ 1 по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 5.
Единый номер приема заявок:
+7 (812) 244-94-50 в рабочие дни с 9:30 до
17:30.
Каждый понедельник с 17:00 до 19:00
генеральный директор Жилкомсервиса Сергей Погорелов ведет прием жителей. Записаться можно по телефону:
+7 (812) 727-59-50.
Илья КАРПЕЕВ

Не поджигайте
сухую траву

В Санкт-Петербурге и его окрестностях установилась теплая, сухая погода. В лесопарковой
зоне началось горение прошлогоднего растительного покрова. Нередко пал сухостоя оборачивается серьезным материальным ущербом.
В прошлые годы были случаи, когда с травы
огонь перекидывался на гаражи, садовые домики, сараи и погреба, а также транспортные
средства местных жителей. В целях недопущения чрезвычайных ситуаций призываем соблюдать правила пожарной безопасности в быту,
на дачных участках, в парковых зонах и лесных
массивах:
- не поджигайте сухую траву;
- не разводите огонь на торфяных почвах и
вблизи строений;
- не оставляйте без присмотра детей, не позволяйте им играть с огнем и разводить костры;
- своевременно сообщайте в пожарную охрану
о фактах горения травы и мусора.
ОНД Московского района
ПСО Московского района
Территориальный отдел по Московскому району
УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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Íàïîëíèì öâåòîì áóäóùèå äíè!
ÐÀÍÍßß ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß

ÊÎÍÊÓÐÑ

Ãäå ïðèìåðèòü íà ñåáÿ
ïðîôåññèþ?
«Кем ты станешь, когда
вырастешь?» — на этот
вопрос каждый ребенок
отвечал бессчетное число раз.
В детском саду было все легко
и просто: сегодня решил быть
поваром, а завтра — летчиком. Чем старше становится ребенок, тем сложнее
ответить ему на этот вопрос.
В 8–11 классах этот вопрос
для школьников и их родителей неизбежен. Как понять,
кем стать, как выбрать
будущую профессиональную
деятельность и не ошибиться?
В Центре детского (юношеского) технического творчества Московского района Санкт-Петербурга школьники могут
«примерить» на себя самые разные профессии. Здесь для них реализуются краткосрочные программы предпрофильной подготовки. В процессе обучения по
этим программам школьники выявляют
свои способности и склонности к тому
или иному виду деятельности, получают знания и умения в тех сферах, которых не касаются в школе. Например, на
занятиях по программе «Компьютерная
графика» ребята осваивают редакторы
растровой и векторной графики. И это —
предпрофессиональные пробы для будущего фотографа, дизайнера, архитектора,
художника оформителя, специалиста по
полиграфии, маркетолога, «пиарщика»...
Все занятия построены по принципу
проектной деятельности, в процессе обучения школьники работают над реализацией итогового проекта. К примеру, на
занятиях по трехмерному моделированию, изучая одну из программ (Creo 2.0,
Blender, 3D-Max), каждый создает трехмерную модель какого-либо объекта или
трехмерную сцену (например, обстановку комнаты). За год школьники осваивают 4 программы (по 18 часов каждая) и
разрабатывают 4 проекта. Наиболее качественные из них рекомендуются для
участия в районных, городских конкурсах, конференциях, где школьник может
получить внешнюю экспертную оценку
своих успехов и способностей в выбранном виде деятельности.
Например, видеоролики, созданные
подростками на занятиях в видеостудии, участвуют в районном детско-юношеском фестивале экранных искусств
«Майский кинофестиваль», 3D-модели стульев — в районном конкурсе трехмерного моделирования «12 стульев»,
для чего лучшие модели печатаются на
3D-принтере.
В результате обучения по программам
предпрофильной подготовки школьники
определяются с тем, насколько интересна

и значима для них та или иная деятельность в их дальнейшем жизненном пути.
И даже если кто-то решает, что такая
профессия ему не интересна и не нужна,
то это тоже результат: чтобы определиться с тем, какой путь выбрать, надо отказаться от других. Опыт показывает, что
большинству школьников предложенная по программам деятельность и полученные навыки интересны и значимы
для будущего.
После курса предпрофильной подготовки школьники выбирают одну из
программ и на следующий год приходят
в объединения ЦДЮТТ для углубления
своих знаний, совершенствования умений, реализации более значимых и сложных проектов.
Например, Михаил Лезин впервые
пришел на занятия в Центр в 8 классе. Через год он начал изучать «Основы CREO-моделирования» и реализовывать свои 3D-проекты. На сегодняшний
день Михаил единолично или в составе
команды:
■ стал победителем в заочном этапе и
дипломантом 2 степени очного этапа соревнования по инженерному 3D моделированию (2014);
■ стал одним из авторов проекта «3D-сувенир 90-летие теплофикации
Санкт-Петербурга»;
■ в рамках Петербургского образовательного форума занял 3 место в конкурсе по инженерному 3D-моделированию
(2015);
■ представлял проект «Символ памяти» (3D-моделирование) на Московском
международном салоне образования,
в рамках Всероссийского конкурса научно-технического творчества молодежи
«НТТМ-2015»;
■ участвовал в соревнованиях
JuniorSkills по компетенциям «Инженерная графика» и «Прототипирование»
(2015);
■ в Международных соревнованиях по
инженерному 3D-моделированию получил диплом победителя заочного этапа и
дипломом 2 степени очного этапа (2016);

■ в отборочном этапе Всероссийской
олимпиады по 3D-технологиям среди
школьников Санкт-Петербурга в номинации «3D-сканирование» получил диплом победителя 1 степени (2016);
■ стал представителем от ЦДЮТТ на
профильной смене Роскосмоса в лагере
«Артек» в апреле 2016 года.

Космос глазами
детей

Девятого апреля, в преддверии Дня космонавтики, в торговом косплексе «Радуга» торжественно наградили победителей городского конкурса «Космос глазами детей».
На конкурс поступило более 2000 самых разнообразных работ, среди которых были рисунки, стихи, поделки, выполненные детьми.
Специальным гостем на церемонии награждения стал Герой России летчик-космонавт
Андрей Борисенко. Он рассказал о предстоящем в сентябре этого года полете и об экспериментах, которые предстоит выполнить
в это время в условиях невесомости. Научные
эксперименты, которые космонавт проведет
на орбите, готовят петербургские школьники
в рамках проекта «Через тернии к звездам».

Поздравляем учащихся ЦДЮТТ Ивана Гаврикова и Марию Морозову, ставших призерами
конкурса в номинации «Работы, выполненные с помощью графических приложений»!

Очевидно, что вопрос «Кем ты станешь, когда вырастешь?» для Михаила
уже решенный.
В ЦДЮТТ по программам предпрофильной подготовки занимаются 5,
7, 8 классы 526 гимназии, 7 и 8 классы
373 лицея, 8 классы 507 школы, 8 и 10
классы 537 школы, 10 классы 643 школы.
Педагогический коллектив ЦДЮТТ
решает свою задачу по организации
предпрофильной подготовки и предпрофесиональных проб школьников. Ведь
выбор правильного пути должен быть
осознанным!
Зав. опытно-экспериментальной
площадкой ЦДЮТТ
Московского района
Елена ЕВСЕЕНКО

Редакция газеты Города Мастеров «Будни» благодарит главу МО Звездное П. Г. Зеленкова
за предоставленную возможность публиковать свои материалы в «Звездной газете»
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Áîåâîé äóõ ïðèâîäèò ê ïîáåäå
Семнадцатого апреля в клубе
спортивных единоборств «Волна» состоялось открытое первенство по ушу, приуроченное
к 71-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Соревнования были организованы
муниципальным образованием
Звездное при участии Санкт-Петербургского филиала Российского союза боевых искусств и
Международной лиги боевых
искусств.
Открыл соревнования глава муниципального округа Звездное Павел Зеленков: «Ушу не зря называется боевым искусством. В этом
виде спорта красота играет не последнюю роль, так же как и мастерство, отточенность движений.
Я заранее благодарю участников
соревнований за удовольствие, которые они подарят зрителям своими выступлениями. Желаю спортсменам удачи и честной борьбы!»
В первенстве приняло участие более 150 спортсменов из
Санкт-Петербургской Федерации спортивного ушу (главный
тренер — Светлана Замураева),
спортивного клуба «Панда» (руководитель — Алена Куракина),
Санкт-Петербургской школы тайцзицюань (линия мастера Тунга) (руководители Олег Коровин
и Людмила Беленькая). Спортсмены показали высокий уровень подготовки, настоящее мастерство и
большую волю к победе. За призовые места разгорелась нешуточная борьба. В итоге в некоторых видах выступлений были награждены
по два спортсмена на одно призовое место.
Большинство участников соревнований являются членами сборной команды Санкт-Петербурга по
ушу. Многие из них — чемпионы и
призеры «Кубка Балтии» 2016 года.
Среди победителей открытого первенства — многократные призе-

ры чемпионатов
России, Европы и
мира Надежда Гусева и Анастасия
Федорова, призер чемпионатов
России Анастасия
Каденова, призер Всероссийских игр боевых
искусств в Анапе Юрий Парфенов и многие другие титулованные
спортсмены.
На открытом первенстве муниципального образования Звездное спортсмены показали свою
готовность к Чемпионату по традиционным видам ушу, который пройдет с 24 по 27 апреля
в Москве.
Судейский корпус соревнований также был поистине звездным.
Главным судьей турнира стала судья всероссийской категории Светлана Замураева. Также оценивали
выступления судьи первой категории Мастера спорта, многократные чемпионки России, Европы
и мира Алла Сорочкина и Ольга
Меньшикова.

Об азартных играх сообщите
в полицию и прокуратуру
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года (№ 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации») разрешено открывать игорные заведения (за исключением букмекерских контор и тотализаторов) исключительно в Алтайском, Приморском, Краснодарском краях и Калининградской области. В Санкт-Петербурге азартные игры запрещены.
Организация и проведение азартных игр с использованием игрового
оборудования вне игорной зоны либо с использованием интернета,
а также телефонной связи наказываются штрафом в размере от 3 000
до 5 000 рублей для граждан; от 30 000 до 50 000 рублей для должностных лиц; для юридических лиц — от 700 тысяч до 1 млн. рублей
с конфискацией игрового оборудования (ч. 1 ст. 14.1.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
Российской Федерации).
Кроме того, за организацию и проведение азартных игр предусмотрена и уголовная ответственность.
За совершение преступления, предусмотренного частью 1 ст. 171.2
Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть за незаконную
организацию и проведение азартных игр с извлечением дохода в
крупном размере предусмотрено лишение свободы на срок до 3 лет.
За аналогичное преступление, совершенное организованной
группой, предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения
свободы (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ).
Прокуратурой Московского района Санкт-Петербурга на постоянной
основе осуществляется мониторинг интернета, совместно с сотрудниками полиции проводятся рейды на предполагаемых объектах
осуществления игорной деятельности.
О незаконной игорной деятельности на территории Московского
района Санкт-Петербурга можно сообщить в прокуратуру района по
адресу: Московский пр-т, д. 129, а также через официальный интернет-сервис: procspb.ru/reception.

Президент Международной лиги
боевых искусств Михаил Кузьмин
отметил: «Эти соревнования мы при
поддержке муниципального образования Звездное проводим в Московском районе уже более 10 лет.
Очень приятно, что первенство в
этом году вышло на такой высокий
уровень как по организации, так и
по участникам. Глава округа Павел
Зеленков сам в прошлом занимался боевыми единоборствами. Так что
в его лице мы нашли не только поддержку, но и понимающего зрителя
соревнований».
Анна АЛЕКСЕЕВА
Фото: Александр ЗАМУРАЕВ

ÑÀÌÛÌ ÌÀËÅÍÜÊÈÌ

Автоплощадка для дошкольников
Уважаемые жители Московского района!
С 1 апреля 2016 года в ГБДОУ детский сад № 31 Московского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: ул. Ленсовета,
д. 82, лит. А, производится набор дошкольников с 4 до 7 лет в группы практических занятий по правилам дорожного движения
на оборудованной уличной автоплощадке.
Дополнительная информация по тел.: +7 (812) 727-09-45 и на сайте ds31mr.ru.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Объявление
О приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы Местной администрации
муниципального образования муниципальный округ Звездное, к должностным обязанностям которой относится выполнение
отдельных государственных полномочий
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству – ведущего специалиста отдела опеки и попечительства Местной
администрации.
Квалификационные требования к должности
– ведущий специалист отдела опеки и попечительства Местной администрации муниципального образования муниципальный округ
Звездное: высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и
муниципальное управление» или «Юриспруденция», или «Социальная работа», или «Педагогика», или «Психология», стаж муниципальной службы (государственной службы)
не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет, профессиональные зна-

ния и навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей.
В конкурсе могут принять участие граждане
Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации и соответствующие
квалификационным требованиям к должностям муниципальной службы, к должностным
обязанностям которых относится выполнение отдельных государственных полномочий,
по осуществлению деятельности по опеке и
попечительству.
Для участия в конкурсе, в срок с 25 апреля по
16 мая 2016 года, необходимо представить
в Местную администрацию муниципального
образования Муниципальный округ Звездное
следующие документы:
1. личное заявление;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы
с фотографией;
3. копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-

ется лично по прибытии на конкурс),
4. документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы
и квалификацию:
– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина
– о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
– копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;
5. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
6. свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
7. заключение медицинского учреждения об
отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
8. документы воинского учета – для военноо-

бязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9. сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
10. справка о наличии (отсутствии) судимости.
Прием документов от претендентов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы Местной администрации муниципального образования Муниципальный округ Звездное производится в срок: с 25 апреля по 16 мая 2016
года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д. 13, ежедневно с 10.00 до 13.00.
тел.: +7 (812) 371-28-72.
Конкурс проводится в форме индивидуального
собеседования.
Проведение конкурса назначено на 17 мая
2016 года в 10 часов 30 минут по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д. 13, МА МО
МО Звездное, зал заседаний.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Местная администрация
муниципального образования
Муниципальный округ Звездное

Форма по ОКУД

Код
0301027

по ОКПО

наименование организации

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Номер документа Дата составления
11
14.04.2016

О проведении конкурса
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21 ноября 2007 г. № 536-109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению
и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»
1. Провести конкурс на замещение вакантной должности ведущего специалиста отдела опеки и попечительства Местной администрации муниципального образования Муниципальный округ Звездное.
2. Создать конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение вакантной должности ведущего специалиста отдела опеки и попечительства в количестве 6 человек:
Муниципальное образование Муниципальный округ Звездное
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Санкт-Петербург
Номер документа

Дата составления

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Местная администрация муниципального образования Муниципальный округ Звездное (далее МА МО МО Звездное) в лице главы администрации Тришиной Юлии Николаевны, действующей на основании Устава, именуемой в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и
__________________________ , именуемый в дальнейшем «Работник» с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
1 Предмет трудового договора.
1.1 Работник принимается в _____________________
на работу по должности _______________________
Адрес: ____________________
Работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка.
1.2 Настоящий трудовой договор заключен:
а) на неопределенный срок;
б) на срок с ____________ по ______________.
Причина заключения срочного трудового договора
1.3
а) Работнику устанавливается испытательный срок - ________
б) Работник принимается без испытания.
1.4 Работник обязан приступить к работе - ___________
1.5 Работа по настоящему трудовому договору является для Работника постоянной и основной. Работник в соответствии с законом РФ «О муниципальной службе в Российской Федерации» от
21.02.2007 г. № 25-ФЗ вправе с предварительного письменного уведомления Работодателя может выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и, если иное не
будет предусмотрено законами, регулирующими вопросы муниципальной службы.
1.6 Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.
2 Права и обязанности Работника.
2.1 Работник осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации о труде, законом РФ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
от 21.02.2007 г. № 25-ФЗ, Правилами внутреннего трудового распорядка МА МО МО Звездное, иными локальными нормативными актами, должностной инструкцией и условиями настоящего трудового договора.
2.2 Работник подчиняется _________________________________________
2.3 Работник имеет право на:
– изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
– предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
– рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда;
– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
– отдых, обеспечиваемый установлением соответствующей закону продолжительности рабочего
времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков
– профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом
способами;
– возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;
– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
Работник имеет и иные права, предоставленные ему трудовым законодательством и законами о муниципальной службе.
2.4 Работник обязуется:
– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;
– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
– соблюдать трудовую дисциплину;
– выполнять установленные нормы труда;
– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
– бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
– незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
– принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному выполнению
работы, и немедленно сообщать о случившемся происшествии Работодателю;
– поддерживать свое рабочее место, оборудование в исправном состоянии, порядке и чистоте;
– соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных и денежных ценностей;
– не собирать и не распространять недостоверную и частично или полностью несоответствующую
действительности информацию о Работодателе;
– повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного изучения
специальной литературы, журналов, иной периодической специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по выполняемой работе;
– заключать договор о полной материальной ответственности в случае приступления к работе по
непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом;
– исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства и настоящего трудового договора.
2.5 Невключение в трудовой договор каких-либо из прав и (или) обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, не может рассматриваться
как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей.
3 Права и обязанности Работодателя.
3.1 Работодатель вправе:
– изменять и расторгать трудовой договор с работником в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, и законами о муниципальной службе;
– поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
– требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей в соответствии с должностной инструкцией и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка;

Председатель комиссии: Харитонов Б.В. – заместитель Главы Местной администрации МО МО
Звездное
Заместитель председателя комиссии: Якимчук О.П.– руководитель отдела опеки и попечительства
Местной администрации МО МО Звездное
Секретарь комиссии: Лукьяненко С.В. – главный специалист аппарата Местной администрации МО МО
Звездное
Члены комиссии:
- Сотрудник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Управления по опеке и
попечительству Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
(по согласованию)
- Иванова Т.Г. – главный специалист отдела экономического развития Местной администрации МО
МО Звездное
- Акубекова Э.А. – главный специалист централизованной бухгалтерии Местной администрации МО
МО Звездное
3. Поручить вести прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности ведущего специалиста отдела опеки и попечительства Лукьяненко С.В., главному специалисту аппарата Местной администрации МО МО Звездное.
4. Проведение конкурса назначить на 17 мая 2016 года в 10 часов 30 минут по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Алтайская, д. 13, МА МО МО Звездное, зал заседаний.
Руководитель
организации

Глава Местной администрации
муниципального образования
Муниципальный округ Звездное
должность

Ю.Н. Тришина

личная подпись расшифровка подписи

– привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
– принимать локальные нормативные;
3.2. Работодатель обязуется:
– соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия настоящего трудового договора;
– предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором;
– обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
– обеспечивать работника оборудованием и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
– обеспечивать работнику своевременную в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
– знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
– обеспечивать бытовые нужды работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей;
– осуществлять обязательное социальное страхование работника в порядке, установленном федеральными законами;
– вести на работника трудовую книжку в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– Обеспечивать сохранность персональных данных работника;
– исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами и
настоящим трудовым договором.
– исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства и настоящего трудового договора.
4 Режим труда и отдыха.
4.1 Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени:
Время начала, окончания работы, перерывов в работе определяется Правилами внутреннего трудового распорядка МА МО МО Звездное.
4.2 Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью
30 календарных дней. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право
на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон, а также в установленных законом случаях оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в
соответствии с графиком отпусков.
4.3 Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого зависит от выслуги лет в соответствии с законами о муниципальной службе;
4.4 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его заявлению Работодатель может предоставить кратковременный отпуск без сохранения заработной платы.
5 Условия оплаты труда.
5.1 Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать Работнику заработную плату:
Заработная плата работника исчисляется из ______ расчетных единиц в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20 июля 2006 г. № 348-54, размер расчетной единицы определяется Законом
Санкт-Петербурга от 6 июля 2005 г. № 347-40 «О расчетной единице», Положением о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности муниципального образования, Местной администрации МО МО
Звездное, утвержденным Распоряжением № 11 от 01 июня 2011 года, предусмотрены доплаты, выплата
которых производится работнику.
5.2 Работодатель выплачивает Работнику заработную плату два раза в месяц: «05» и «20» числа. При
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
5.4 Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут
производиться:
– для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;
– при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся,
если работник увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 Трудового кодекса РФ).
5.5 С суммы заработной платы и с иных доходов Работника Работодатель уплачивает налоги в размерах и порядке, предусмотренных законодательством РФ.
6 Другие условия.
6.1 Настоящий трудовой договор в период его действия может быть изменен или дополнен его сторонами. При этом новые сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а новые условия
определяются приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в
письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора.
6.2 Настоящий трудовой договор расторгается по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством о труде.
6.3 Стороны обязуются не разглашать условия настоящего трудового договора без обоюдного
согласия.
6.4 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего трудового
договора, стороны его будут стремиться разрешать мирным путем по взаимному соглашению. При недостижении взаимоприемлемого решения - спор может быть передан для разрешения его в порядке, предусмотренном законодательством о труде Российской Федерации.
6.5 По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего трудового договора, но
прямо или косвенно вытекающим из отношений Работодателя и Работника по нему, стороны настоящего трудового договора будут руководствоваться положениями Трудового кодекса РФ и законами о муниципальной службе.
6.6 Настоящий трудовой договор подписан в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, при
этом оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
РАБОТОДАТЕЛЬ:
Местная администрация муниципального
образования Муниципальный округ Звездное
196066, Санкт-Петербург,
ул. Алтайская, д. 13
ИНН 7810248186/КПП 781001001
код ОКАТО 40284565000
БИК 044030001
ОГРН 1037821043963
ОКПО 56278799
ОКВЭД 75.11.31
E-mail:mo048@yandex.ru
Тел. 371 28 72
Глава Местной администрации
муниципального образования
Муниципальный округ Звездное

РАБОТНИК:
ФИО ___________________________
год рождения _____________
паспорт: _________________
выдан:___________________
дата выдачи: ______________

_________________________Ю.Н. Тришина
Подпись
Дата

_________________________ФИО
Подпись
Дата

СНИЛС _________________
адрес: ___________________
тел: ______________________

Один экземпляр трудового договора получил(а)__________________________________
Подпись
ФИО
дата
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С Юбилеем!

Уважаемые юбиляры! От всей
души поздравляем вас с праздником! Желаем благополучия и взаимопонимания в семье, удачи в делах и крепкого здоровья!
Март
75 лет
Иванникова Ангелина Григорьевна
Поволоцкая Светлана Даниловна
Сергеева Наталия Александровна
80 лет
Белова Лидия Александровна
Будилин Владимир Иванович
Виткина Людмила Мануйловна
Егорова Валентина Александровна
Круглова Галина Федоровна
Максецов Юрий Федорович
Муфтиярова Валентина
Александровна
Никонов Борис Павлович
Разметова Мария Васильевна
Смирнов Борис Михайлович
Тишкова Лилия Андреевна
Трифонов Юрий Александрович
85 лет
Боровикова Анна Евдокимовна
Васильев Василий Иванович
Воробьев Николай Никитович
Иванова Людмила Михайловна
Петрова Софья Богдановна
90 лет
Астахова Екатерина Прокопьевна
Никитина Валентина Ивановна
Плахотич Лидия Васильевна
Рогунова Рахиль Ильинична
Савушкина Нина Тимофеевна
Федорова Тамара Сергеевна
Уважаемые жители Муниципального округа Звездное!
Если вы желаете поздравить на
страницах «Звездной газеты» своих друзей и близких, готовящихся
отметить юбилейную дату, звоните по телефону: +7 (812) 371-28-72.

ÑÏÎÐÒ

Þíûå çâåçäû øàõìàòíîãî
íåáîñêëîíà
На территории
Муниципального округа
Звездное располагается
самое большое детское
учреждение Московского
района — Дворец
детского (юношеского)
творчества. Более
8 тысяч ребят занимаются
в различных творческих
коллективах, в том числе
в одном из старейших
и знаменитейших
объединений —
Шахматном клубе имени
10 чемпиона мира Бориса
Спасского.
В стенах клуба выросло много именитых шахматистов,
каждый год здесь продолжают загораться новые звездочки.
В прошедшие школьные каникулы ребята приняли участие в
нескольких ответственных соревнованиях, о которых пойдет
речь ниже.
Детский районный шахматный фестиваль «Весенний», традиционно прошедший в клубе, собрал
213 спортсменов от 4 по
15 лет — от новичков до
опытных второразрядников.
В течение недели отважные
бойцы сражались в 4 турнирах. Далеко не все смогли с
честью справиться с волнением и эмоциями, но незаменимый опыт, памятные значки и сладкие призы достались
каждому участнику. А победители пополнили коллекции
своих наград кубками, медалями и дипломами.
В эти же дни наиболее опытные и титулованные спортсмены принимали участие в одном
из этапов детского кубка России, который проходил в Петергофе. 156 высококвалифицированных шахматистов из
17 регионов России боролись
не только за награды и денежные призы, но и за очки в общий зачет Кубка.

Данила Кожемякин, Анна Ганиш, Татьяна Щедрова, Дмитрий Постаногов
Приятно, что среди жителей
нашего округа оказалось немало ребят, успешно выступивших на этих соревнованиях.
Татьяна Щедрова не оставила
своим соперницам в этапе детского кубка России ни единого шанса, выиграв все 9 партий
в турнире девочек до 13 лет.
А ведь среди ее конкуренток
были экс-чемпионки Европы и
России. Значительного успеха
в турнире мальчиков до 13 лет
добился Дмитрий Постаногов,
занявший 3 место. Оба юных
чемпиона занимаются шахматами в клубе имени Спасского
уже более 5 лет, являются победителями первенств Санкт-Петербурга, международных и
российских соревнований, имеют первый взрослый разряд,
награждены почетным знаком
«Сияние талантов».
В фестивале «Весенний»
в турнире 2–3 взрослого разряда
лучший результат среди девушек
показала Анна Ганиш, а в турнире 1–2 юношеского разряда отличился семилетний Данила Кожемякин, занявший 3 место.
Мы побеседовали с этими
ребятами и попросили ответить на несколько не очень серьезных вопросов.
Недавно был день смеха.
У шахматистов принято подшучивать друг над другом?
Дмитрий: Можно сказать сопернику: «Вон, смотри: птичка!»
А когда он отвернется, убрать
его ферзя с доски (смеется).

Татьяна: Вообще, хотя шахматы принято считать серьезным видом спорта, шахматисты — веселые люди. Особенно
когда выигрывают.
Велико ли значение азарта, куража в судьбе шахматной
партии? От чего зависит ваш
настрой на игру?
Аня: Да, азарт очень важен.
Степень азарта зависит от соперника, с которым я играю и от
того, с той ли ноги я встала утром.
Дмитрий: Азарт, конечно,
есть. А настрой много от чего
зависит, например от того, какие оценки ты получил в школе.
Как вы готовитесь к соревнованиям? Есть ли ритуалы,
свои приметы?
Данила: Взрослые шахматисты
часто не бреются во время турниров. У меня пока особых ритуалов нет, но я тоже не бреюсь!
Таня: У меня есть счастливая одежда, а если партию

проиграла, то одежду надо
обязательно поменять.
Аня: Мне помогает вкусный
завтрак перед партией, и можно
даже два раза позавтракать!
Дмитрий: Нужно хорошо
выспаться. И у меня тоже есть
счастливая футболка и счастливая ручка для записи партий.
Шахматы — это всегда дуэль. Важно ли, как ты ведешь
себя за доской? Есть ли какой-то способ деморализовать
противника?
Данила: Если мой противник — первоклассник, я спрашиваю его таблицу умножения. Они
ее еще не проходили, и он чувствует себя уже не так уверенно.
Аня: Нужно очень быстро ходить — соперника это сбивает.
Правда, если он сам ходит быстро,
то это уже может сбить меня.
Таня: Особых способов нет,
но иногда можно отвлечь внимание противника, например,
крутить браслет на руке.
Дмитрий: Нужно давить соперника взглядом, активно
играть, можно заставить волноваться, выжидая пять минут перед первым ходом.
Какие мысли вас посещают
во время партии?
Данила: Только о выигрыше!
Аня: Я думаю о том, как закончится партия. Если вдруг
проиграю, мама будет ругать.
А однажды во время партии
я даже сочинила стихотворение.
Таня: Думаю: «Скорей бы
уже соперник сходил!»
Дмитрий: Мечтаю о том, чтобы соперник побыстрее сдался.
Чего вы хотите добиться
в шахматах?
Данила: Хочу стать чемпионом мира по шахматам!
Аня: Я хочу стать КМСом
или даже мастером ФИДЕ.
Таня: Мечтаю выиграть у кого-нибудь из наших тренеров.
Дмитрий: Я хочу стать мастером ФИДЕ и стать чемпионом
России.
Пожелаем юным спортсменам достижения их целей и новых побед!
Беседовал
Кирилл АННЕНКОВ

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀÌ
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В Смольном институте Российской академии образования 24 апреля и 22 мая пройдут дни открытых дверей.
Смольный институт Российской академии образования по праву считается одним из самых многопрофильных вузов. Он ведет образовательную деятельность по девяти укрупненным группам направлений
— гуманитарному, социальному, образованию и педагогике, культуре и искусству, экономике и управлению, информационной безопасности, информатике и вычислительной технике, сфере обслуживания,
транспортным средствам. Здесь готовят бакалавров
по 20 направлениям подготовки, дипломированных
Учредитель (соучредитель), издатель – Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Звездное, Местная администрация
муниципального образования Муниципальный округ
Звездное.
Главный редактор – Алексеева Анна Александровна.
Тел.: 371-28-72; факс: 371-89-72.

специалистов по 14 специальностям и магистров информационных систем.
Также в институте ведется активная воспитательная работа со студентами: беседы, встречи, деканские и кураторские часы, спортивные соревнования,
конференции, круглые столы. Студенты Смольного института принимают участие в городских и международных мероприятиях: фестивалях, выставках,
олимпиадах, форумах.
Выпускник Смольного института получает не только блестящее образование, соответствующее государственным образовательным и научным стандартам на
основе лучших традиций отечественной высшей шко-

Адрес учредителя, редакции
и издателя:
196066, г. Санкт-Петербург,
ул. Алтайская, 13, тел.: 371-28-72.
Сайт: мозвездное.рф

лы. Выпускник Смольного института — конкурентоспособный специалист, обладающий творческим инновационным мышлением.
На очной форме обучения для юношей действует
отсрочка от службы в армии.
Адрес для подачи документов: Балканская площадь, д. 5, ст. м. «Купчино», Т/К «Домострой», оф. 10.
Приемные дни: вт. и чт. 14.00–18.00.
Прием ведет руководитель центра: Наталия
Орлова.
Тел.: +7 (921) 752-56-58
Адрес института: Полюстровский пр., д. 59.
Полная информация на сайте: smun.spb.ru
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