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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

«Наша задача – направить на добрые дела»

' '
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В 77-ю годовщину начала блокады 
мы побывали на Площади Победы 
и заглянули в Музей героических 
защитников Ленинграда

Осень – это не повод для грусти, а 
время новых достижений и открытий.  
Тем более что в округе Звёздное есть 
для этого все возможности. 

– Ирина Петровна, в но-
вом учебном году есть ли 
какие-то изменения в клубах, 
расположенных на террито-
рии Звёздного?

– В муниципальном окру-

ге Звёздное очень сложно что-
то поменять: инфраструктура 
уже сложившаяся. Там, где идёт 
строительство новых домов, по-
мещений, приспособленных для 
работы с детьми, подростками 

и молодёжью, не предусмотре-
но. На уровне города мы еже-
годно поднимаем эту проблему, 
ведь такие площади обязательно 
должны быть. Для родителей до-
ступнее и удобнее всего, когда их 

ребёнок может самостоятельно 
пойти в клуб рядом с домом. Для 
дошкольников и детей до 12 лет у 
нас, к сожалению, платное посе-
щение, зато для остальных – 90% 
занятий бесплатные. Мы явля-
емся учреждением молодёжной 
политики, соответственно, ведём 
работу с подростками и моло-
дёжью до 30 лет. В связи с этим 
открылось много молодёжных 

театров, данное направление вы-
зывает особый интерес у посети-
телей постарше. Для молодёжи 
также есть студии вокала, шей-
пинг, йога, студии развития лич-
ности и психологические студии, 
курсы продвижения в социаль-
ных сетях, кино- и фотостудии, 
мастер-классы и тренинги. 

Подробности – на стр. 4  >>>
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Глава муниципального образования 
Звёздное Максим Разинков
рассказывает об итогах летнего 
сезона благоустройства 

7
Комплексный центр социального 
обслуживания населения снова 
доказывает, что жить активно и 
интересно можно в любом возрасте

100-летие Московского района всё 
ближе и ближе. По такому поводу 
продолжаем рассказывать о его 
знаковых достопримечательностях

Молодёжно-подростковый центр «Московский» ведёт свою работу с 1991 года. 
За это время ему удалось стать одним из самых востребованных досуговых 
учреждений для детей и молодёжи в городе. Директор центра и депутат МО 
Звёздное Ирина Богомазова рассказала нам о деятельности подростковых клубов. 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сезон благоустройства 2018
Для наших читателей Глава муниципального образования Максим Разинков 
рассказывает о ходе работ по  благоустройству на территории округа.

Наступила осень, а это зна-
чит, что  подходит к концу оче-
редной сезон благоустройства. 
Наше муниципальное обра-
зование старается приложить 
максимум усилий, чтобы жизнь 
в округе с каждым годом стано-
вилась лучше и комфортнее. 

Благоустройство внутрид-
воровых территорий – одно из 
приоритетных и масштабных 
направлений деятельности Му-
ниципального совета и Мест-
ной администрации. Особенно 
это стало заметно с появлением 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 

Важный пункт программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» – обязатель-
ное вовлечение жителей в про-
цесс благоустройства. Следуя 
этому принципу и выслушивая 
мнение граждан, мы понимаем, 
где больше всего нужны измене-
ния и какие работы необходимо 
провести. Вот почему так важно 
поддерживать взаимодействие 
местной власти и жителей. 

В 2018 году мы не стали из-

менять своим принципам  и 
выбрали в качестве приоритет-
ного пути работы комплекс-
ное благоустройство целых 
кварталов. Опыт предыдущего 
года показал, насколько важ-
но действовать именно в этом 
направлении. Наглядный при-
мер – площадка на Звёздной, 
5, где в 2017 году произошли 
глобальные перемены. Вместо 
неухоженного пустыря там по-
явилось многофункциональное 
общественное пространство 
для людей всех возрастов. А в 
этом году мы завершим благо-
устройство данного двора, ор-
ганизовав там полноценную 
парковку.

Главным объектом работ по 
благоустройству в этом году 
для нас стал двор на Дунайском 
проспекте, 7. Хочу в этой связи 
отметить работу депутатов Му-
ниципального совета МО Звёзд-
ное. Ведь именно они, предва-
рительно выслушав просьбы 
жителей, приняли решение о 
комплексном благоустройстве 
данного двора. Далее мы зака-

зали детальный проект. Важно 
было разделить эту территорию 
на зоны, чтобы каждый житель 
чувствовал себя комфортно и 
выбрал занятие по душе. Таким 
образом, появилась площадка 
для мам с маленькими детьми, 
игровые и гимнастические ком-
плексы для детей постарше, ме-
ста для отдыха людей пожилого 
возраста, а также пространство 
для занятий спортом с антиван-
дальными тренажёрами. Кро-
ме этого, для автомобилистов 
организована парковка на 30 
мест и отремонтирован проезд. 
Осенью там также будут произ-
ведены работы по озеленению 
двора. 

Открытие новой зоны отды-
ха на Дунайском, 7, состоится 
16 сентября 2018 года в 15:00. 
Мы планируем провести там 
настоящий праздник с музы-
кой, конкурсами и выступлени-
ями артистов. Приглашаю всех 
жителей нашего округа присо-
единиться к этим гуляниям и в 
полной мере оценить преобра-
зившуюся территорию!

Работы по благоустройству 
выполнялись летом на всей 
территории МО Звёздное. Во 
дворах были установлены но-
вые детские и спортивные пло-
щадки с современным обору-
дованием, посажены деревья, 
кустарники и цветы, организо-
вано ещё больше мест для от-
дыха, произведён ремонт дорог. 
В этом году также было важно 
привести в порядок асфальто-
вое покрытие внутридворо-
вых территорий. Такие работы 
прошли по 29 адресам, а их объ-
ём составил 7069 кв. м.

Благодаря совместной ра-
боте депутатов и жителей МО 
Звёздное нам удалось добиться 
указанных результатов. Уверен, 
мы и дальше будем продол-
жать совместную деятельность. 
Ждём ваших отзывов, вопро-
сов, и предложений. А мы по-
стараемся сделать всё, чтобы 
жить в округе становилась  
комфортнее. 

Глава МО Звёздное 
Максим РАЗИНКОВ

Объёмы работ по комплексному благоустройству 
квартала на Дунайском пр., 7:

  Земляные работы 1257,8 м3

  Бортовой камень 1410 п.м.
  Устройство площадок с резиновым покрытием 673,9 м²
  Устройство площадки с покрытием из тротуарной 

плитки 111,8 м²
  Устройство дорожек с покрытием из гранитного 

отсева 737,9 м²
  Устройство гостевой парковки с а/б покрытием 821,0 м²
  Ремонт а/б покрытия проезда 1038,1 м²
  Восстановление газона 2366,4 м²
  Установка газонного ограждения 350,0 п.м.
  Осенью 2018 года будут высажены деревья: 33 клёна, 

спирея иволистная – 360 шт., дерен сибирский – 166 шт. 

Дела в цифрах

1 сентября – День знаний

Дорогие петербуржцы! 
Сердечно поздравляю вас с Днём 

знаний! Первое сентября – это не 
только начало нового учебного года. 
Это замечательный праздник, объ-
единяющий все поколения. Школь-
ники, учащиеся, студенты в этот день 
отправляются в путь по дороге знаний. 

Но особенно волнительным 1 сен-
тября будет для первоклассников, от-
крывающих для себя удивительный 
мир школы, которая станет первой 
ступенькой во взрослую жизнь. В шко-
ле формируется характер, раскрыва-
ются таланты, прививаются необходи-
мые в дальнейшем навыки и умения. 

В этот замечательный день мы го-
ворим слова благодарности нашим 
учителям за преданность этой нелёг-
кой и почётной профессии, за жиз-
ненную мудрость, душевное тепло и 
любовь, которые они дарят своим уче-
никам. Благодаря подвижническому 
труду петербургских педагогов, вне-
дрению прогрессивных методов обу-
чения, уровень образования в Петер-
бурге продолжает оставаться одним 
из самых высоких в нашей стране и во 
всём мире. Желаю всем школьникам 
и студентам веры в свои силы, уме-
ния побеждать и добиваться постав-
ленных целей. Помните, что от ваших 
успехов зависит ваше будущее, буду-
щее нашего города и нашей страны!

Пусть новый учебный год принесёт 
новые знания, победы и достижения. 
С праздником! С Днём знаний!

Председатель 
Законодательного Собрания, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

1 сентября – День знаний

Как бы ни было грустно про-
щаться с летом и каникулами, 
наступает очередной учебный 
год. И это отличный повод не 
только для школьников, но и 
для взрослых вновь исследо-
вать неизведанное и открывать 
новые горизонты. 

Я до сих пор с теплотой вспо-
минаю своё школьное время 
и, конечно же, встречи с одно-
классниками и учителями 1 
сентября. Цените эти дорогие 
моменты детства и всегда от-
правляйтесь учиться с хорошим 
настроением! Тогда у вас всё 
обязательно получится!

Депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
от партии «Единая Россия»

Павел Зеленков

Дунайский, 7. Было – стало
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Сердце подвига ленинградцев
Монумент героическим защитникам Ленинграда встречает гостей и жителей города на Площади Победы 
уже почти 43 года. Однако прохожим видна лишь верхушка музейного комплекса. Под гранитными плитами 
находится Памятный зал, хранящий воспоминания о тех страшных годах. В преддверии 8 сентября – годов-
щины начала блокады Ленинграда – мы посетили место, которое так много значит для горожан.

От идеи до громкого 
открытия
О том, что подобный памят-

ник подвигу ленинградцев дол-
жен существовать, было ясно 
ещё до окончания Великой Оте-
чественной войны. Но необхо-
димые ресурсы и место были 
найдены только к 1962-му году. 
Тогда площадь Средней Рогатки 
стала Площадью Победы – са-
мым подходящим местом для 
строительства. 

Деньги собирали всем Со-
юзом. На призыв о помощи в 
возведении монумента в честь 
защитников Ленинграда от-
кликнулись многие жители го-
рода. Совместными усилиями 
удалось закончить мемориал в 
срок. И 9 мая 1975 года состо-
ялось торжественное открытие 
Монумента героическим защит-
никам Ленинграда. Это событие 
приурочили к 30-летию победы 
в Великой Отечественной войне. 
Памятный зал начал свою работу 
тремя годами позже. 

Один из создателей, скуль-
птор Михаил Аникушин, оха-
рактеризовал памятник так: 
«Здесь всё: и бомбёжки, и артоб-
стрелы, и жуткий голод, и лютая 
стужа, страдания и боль Ленин-
града, который терзал безжа-
лостный враг…» 

Здесь не слышно шума го-
родских улиц. На территории 
мемориала непрерывно звучит 
Ленинградская симфония Дми-
трия Шостаковича, а в памят-
ном зале – метроном, который 
ещё в советские годы окрестили 
«бьющимся сердцем блокадно-
го Ленинграда». Эти звуки со-
провождают гостей комплекса 
во время прогулки по архитек-
турному ансамблю, который 
создали Валентин Каменский, 
Сергей Сперанский и Михаил 
Аникушин. На наземной части 
расположились многочислен-
ные скульптуры, посвящённые 
летчикам, морякам, работникам 
тыла, героям труда и другим сра-
жавшимся за город. Это образы 
защитников ленинградской зем-
ли. Главный символ – гранитное 
кольцо блокады, на месте разры-
ва которого возвышается 48-ме-
тровый обелиск – знак победы, 
и даты «1941-1945».

По правую сторону разрыва 
вход в подземный Памятный 
зал. Здесь усиливаются звуки 
метронома, которые иногда пе-
ребивает радиопозывной Мо-
сквы – мелодия надежды для 
запертых в городе людей. 

Вдоль стен зала установлены 
900 светильников-свечей: один 
светильник – один день блока-
ды. Основание каждой свечи 
– настоящая 76-ти миллиметро-
вая гильза.

Возвращение в прошлое
Экспозиция зала устроена та-

ким образом, что каждый при-
шедший сюда узнаёт о блокаде 
всё – от начала и до конца. У 
кассы нас встречает экскурсовод, 
начиная свой рассказ об истории 
музея с первых ступеней лестни-
цы, которая ведёт в главный зал. 

Сперва мы видим мозаи-
ку: мрачные и безликие фи-
гуры солдат с винтовками за 
спинами уходят на фронт.                                                                                                                 
–  Лиц их не видно – они не вер-
нутся. После отправки на пере-
довые мало кто из этих юношей 
снова увидит город и семью, –  
подмечает экскурсовод Мария. 
Дальше мы подходим к перво-

му саркофагу – так работники 
музея называют мраморные ви-
трины с экспонатами. 

– Вот здесь у нас настоящий 
кусок земли с фронта, на кото-
ром от металла и крови живого 
места нет. Сейчас даже сложно 
представить, но тогда земля под 
Ленинградом, казалось, состоит 
из свинца и железа. 

 Во втором саркофаге за-
явления граждан в комиссию 
по приёму в добровольческий 

отряд. На витрине лежат по-
желтевшие от времени листы 
бумаги с написанными от руки 
«заявлениями». Пожилой муж-
чина хочет сражаться за землю, 
на которой жил и рос. Мальчик 
15-ти лет пытается попасть в 
ряды народного ополчения и 
ровным старательным почер-
ком выводит слово «родина». А 
несколько молодых ребят, кото-
рые остались ждать в запасных 
войсках, умоляют допустить их 
к службе. Все они уговаривают 
председателей военных комис-
сий позволить им защищать 
отечество. Голоса этих людей 
будто снова звучат в стенах зала.

 Далее лежит самый оберега-

емый экспонат музея – дневной 
паёк ленинградца, 125 граммов 
хлеба. А рядом с ним – пожел-
тевшая от времени хлебная кар-
точка – пожалуй, самая ценная 
вещь в окружённом городе. 

Всего в музее 12 витрин, ко-
торые складываются в одну 
большую и трагическую главу 
жизни города на Неве. Лопасть 
самолета, партийный билет, 
хлебная карточка, школьная 
тетрадка, радиоприёмник. А 
в конце – победа. На большой 
фреске, завершающей экспози-
цию, счастливые люди шагают 
по освобождённому городу, по 
свободной стране. 

Каждый день в Памятном 
зале меняют страницу «Лето-
писи героических дней блокады 
Ленинграда» большой медной 
книги памяти. Можно прихо-
дить хоть каждый день и читать 
о том, что произошло именно в 
эту дату в годы блокады.

После рассказа экскурсо-
вода, посетителям включают 
документальный фильм. Чёр-
но-белые кадры тех лет смон-
тировали в десятиминутную 
кинохронику. Среди зрителей – 
маленький мальчик с папой.

– Папа, а это было взаправду? 
– после просмотренного кино 
спросил вдруг мальчонка.

– Да, сынок, – немного по-
годя с ответом, сказал отец.  – 
Эти люди, действительно, здесь 
жили. И они заплатили огром-
ную цену, чтобы наш любимый 
город не был разрушен.

Дарья СОТНИКОВА

Если вы хотите найти информацию о ваших родных, 
живших в период блокады, можно обратиться в 
справочную службу музея.  В архивах есть «Блокадная 
книга», в которой содержится большой массив данных 
о гражданах Ленинграда того времени.
Адрес музея: Площадь Победы.
Часы работы: ежедневно, кроме среды, с 10:00 до 18:00 
(вторник, пятница до 17:00).
Телефоны: для заказа экскурсий: 373-65-63; 
для справок: 371-29-51

Фото: Государственный музей истории Санкт-Петербурга

8 сентября – День начала 
блокады Ленинграда

8 сентября 1941 года вокруг 
Ленинграда сомкнулось кольцо не-
мецко-фашистских войск, и нача-
лась блокада, длившаяся 871 день. 
С тех пор прошло 77 лет. Но мы про-
должаем помнить. 

Почти два с половиной года жи-
тели нашего города находились в 
страшных условиях. Без электриче-
ства и воды, в постоянном холоде 
и голоде, под  частыми бомбёже-
ками. Ленинградцы не только не 
сдались врагу, но жили, работали, 
сражались за свои семьи и свой 
дом. Они защищали город порой 
ценой собственных жизней, даже 
не допуская мысли, что могут по-
ступить иначе. 

Всё меньше остаётся с нами оче-
видцев тех трагических событий. 
Тем важнее не забывать о людях, 
благодаря мужеству и стойкости 
которых мы с вами имеем возмож-
ность жить в этом прекрасном го-
роде с мирным небом над головой. 

Мы говорим спасибо героям той 
войны. Солдатам, которые само-
отверженно сражались за каждый 
клочок земли. Ленинградцам, ко-
торые работали на предприятиях, 
трудились у станков, участвовали в 
защите от бомбардировок и уборке 
города от их последствий. Детям 
блокадного Ленинграда, которые 
преодолевали свой страх, голод, 
смерть близких и сражались вместе 
со взрослыми. 

Мы всегда будем помнить тех, 
кто погиб, защищая наш родной 
город, и тех, кто выстоял в этой лю-
той схватке с врагом. Низкий вам 
поклон.

Депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
от партии «Единая Россия»

Павел Зеленков

По всем интересующим вопро-
сам жители округа Звёздное мо-
гут обратиться в приёмную депу-
тата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга от партии «Единая 
Россия» Павла Зеленкова.

Помощники депутата проводят 
консультации по вторникам, средам 
и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 
до 17:00 по адресу: Московский пр., 
д. 129, каб. 175, тел. 388-69-52.

В приёмную вы можете обра-
титься по телефону: 318-82-15, 
или по адресу электронной почты: 
zelenkov@assembly.spb.ru.

Обращайтесь 
в приёмную

Павла ЗЕЛЕНКОВА

Памяти героев
По традиции в начале сен-

тября в Московском районе 
прошли траурные церемонии, 
посвящённые Дню памяти 
жертв блокады. В них приня-
ли участие и представители 
МО Звёздное. 

8 сентября, в 77-ю годовщи-
ну начала блокады Ленингра-
да, жители города собрались 

на Площади Победы, чтобы 
вспомнить о трагических собы-
тиях тех лет. От нашего округа в 
церемонии возложения цветов 
и венков к Монументу героиче-
ским защитникам Ленинграда 
поучаствовал заместитель гла-
вы Звёздного Владимир Арта-
монов, а также представители 
общественных организаций, 

ветераны и школьники. 
После церемонии состоялась 

акция «Названные имена», в 
рамках которой петербуржцы 
прочли списки имён погибших 
в осаждённом Ленинграде. 
По итогам акции планируют 
создать общегородскую карту 
с зафиксированными именами 
погибших в каждом доме.
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5 октября в День учителя все мы 
со словами признательности обра-
щаемся к людям, выбравшим благо-
родную профессию педагога.

День учителя со школьной ска-
мьи воспринимается как душевный 
и радостный праздник, наполнен-
ный улыбками наших мудрых и до-
брых наставников.

Уважаемые учителя, ветераны 
педагогического труда! 

Примите самые тёплые и сер-
дечные поздравления с вашим про-
фессиональным праздником – Днём 

учителя! Вы посвятили себя очень 
важному делу – воспитанию подрас-
тающего поколения. Вы вкладываете 
свои знания, жизненный опыт и му-
дрость в учеников. А значит, в буду-
щее нашего округа, города и страны.

В образовательных учреждени-
ях, расположенных на территории 
нашего муниципального округа, 
трудится много замечательных пе-
дагогов. Это и учителя школ, и пре-
подаватели дополнительного об-
разования, работающие в детских 
секциях и подростковых клубах. 

Труд каждого из них заслуживает 
искренней признательности и бла-
годарности!

Дорогие учителя! Знаю, что са-
мое большое счастье для вас – это 
успехи учеников. Пусть они всегда 
радуют и вдохновляют вас! Желаю 
крепкого здоровья, оптимизма, 
энергии, творческих и профессио-
нальных побед. Благополучия вам 
и вашим семьям!

Глава МО Звёздное
Максим РАЗИНКОВ

5 октября – День учителя

ДИАЛОГ Продолжение. Начало – на стр.1

Так как мы досуговое учреж-
дение, документов об образо-
вании, конечно, не выдаём, но 
предъявляем серьёзные требо-
вания к нашим преподавате-
лям. В муниципальном округе 
Звёздное пять клубов, но боль-
шой проблемой остаётся не-
хватка помещений в микрорай-
оне Пулковской и Космонавтов. 
Клуб там работает в две смены, 
с утра до вечера, и всё равно 
мест не хватает. 

– В клубах есть какие-то огра-
ничения по месту жительства?

– Нет, никаких прописок мы 
не спрашиваем. Мы не огра-
ничиваем посещение местом 
жительства, но большая часть 
посещающих наши клубы всё-
таки живут в ближайшей до-
ступности от них. 

– Как думаете, с чем связан 
такой большой поток?

– Я не могу сказать, что поток 
большой. Он нормальный. Надо 
понимать, что сейчас идёт демо-
графический взрыв. Ведь в своё 
время по Московскому району 
было 38 клубов. Осталось 21: 20 
клубов у нас, а один при доме мо-
лодёжи «Пулковец». Остальные 
18 клубов исчезли в 90-е годы, 
когда все помещения забирали 
коммерсанты или кто-то ещё. 
Эти клубы просто закрылись. 
Во всяком случае, в 91-м году 
всё, что попало в МПЦ «Мо-
сковский», удалось сохранить. 
Сначала у нас 17 клубов было, 
потом мы ещё профсоюзные 
забрали и «Космонавт» к себе 
присоединили. Получилось 20 

клубов, и ни одного не потеря-
ли. У нас есть один маленький 
клуб – всего лишь 96 метров 
в жилом доме на Благодатной. 
Даже он остался.

– Как вам это удалось?
– Сложно. А сейчас для под-

растающего поколения необ-
ходимо ещё больше клубов, 
особенно в районах новой за-
стройки. Отсутствие кружков 
и секций – это незанятые под-
ростки, что может способство-
вать ухудшению ситуации в 
районе с правонарушениями 
среди подростков.

– У вас ведь помимо много-
численных клубов есть и мас-
штабные проекты?

– Конечно. Только за про-
шлый год мы запустили 20 мо-
лодёжных проектов различной 
направленности. К примеру, мы 
обучаем экологической грамот-
ности. Рассказываем, что нельзя 
выбрасывать батарейки и люми-
несцентные лампы. Приглашаем 
фонды, которые рассказывают 
о своих акциях, эко-играх по 
сбору мусора, очистке берегов 
рек. Учим правильно питаться, 
беречь воду, пользоваться пра-
вильной посудой. Модной темой 
являются поделки из вторсырья. 
Также предлагаем воспитанни-
кам принести свои старые вещи 
в хорошем состоянии, которы-
ми они не пользуются, и поме-
няться друг с другом. Ребята хо-
дят очень счастливые. Активно 
работает молодёжное объедине-
ние «Лидерский клуб», у нас там 
порядка 100 человек. Этих мо-

лодых людей можно узнать по 
красным жилеткам с надписью 
«МПЦ «Московский – Лидер-
ский клуб». Недавно позвонила 
бабушка, которая видела этих 
ребят, и спрашивает: «А где у 
вас располагаются лидеры Рос-
сии? Мы хотим в лидеры Рос-
сии!». Наверное, наши ребята 
соответствуют этому названию. 
Также мы проводим праздники 
в хосписах, детских домах. Ра-
ботаем с благотворительными 
фондами, которые занимаются 
сбором денег для больных ра-
ком, людей с ограниченными 
возможностями. Они приходят 
к нам на мероприятия и расска-
зывают, чего можно добиться, 
сидя в инвалидном кресле. Лег-
ко, когда ты идёшь по улице и не 
реагируешь на таких людей. А 
мы предлагаем молодёжи встать 
на их место: походить с завязан-
ными глазами, на коляске за-
браться наверх по лестнице. И 
когда они понимают, насколько 
это сложно, то смотрят на ситу-
ацию с другой стороны. В этом 
наша задача – направить чело-
века на добрые дела, достучать-
ся до той дверки, которая ещё не 
открыта в душе, и постараться 
её открыть.

– Можете дать совет роди-
телям и самим детям, которые 
хотят прийти в ваш центр, 
как выбрать для себя нужный 
клуб?

– Всегда хорошо работает 
сарафанное радио, и у родите-
лей, и у детей. Вся информация 
есть на страничке «ВКонтак-
те». Смотрите отзывы и зада-
вайте вопросы. Найти можно 
клуб любого направления и в 
пределах района до него до-
браться, что не так долго. От-
крывайте социальные сети и 
ищите сайт МПЦ «Москов-
ский», звоните нам (417-30-
10), приходите заниматься и 
получайте удовольствие. Бы-
вает, слышу от жителей: «Вот, 
ваши подростки ходят возле 
клуба и кричат». Так радуй-
тесь, всегда говорю я. Если мы 
закроем клуб, они придут и 
будут кричать у вас в подъезде. 
Начнут пить, курить, ругаться 
матом. А тут они заняты лю-
бимым делом, с удовольстви-
ем идут в клуб и знают, что их 
ждут. Надо радоваться! 

Беседу вёл 
Степан ЛАПИН

Ирина Богомазова: «Наша задача – 
направить на добрые дела»

Если выбирать – получим мы первое 
место или к нам придёт заниматься ещё 
30 человек, я за то, чтобы к нам пришли 
30 человек. Приоритет всегда у ребят. Это 
даёт больший положительный эффект.

,,

Фото: vk.com/mpcmoskovski

С 1 сентября в молодёжно-
подростковых клубах Звёздно-
го начался новый набор. 
Выбирайте занятие по душе.

 «ЛУЧ» (Московский, 216а).
Телефон: 417-34-85
Эстрадный театр «Весёлый балаган-
чик», молодёжный эстрадный те-
атр-студия «Респект», современные 
танцы «О.М.S», музыкальное раз-
витие, театральная студия «Сказко-
град», актёрский класс, шоу-группы, 
эстрадный вокал, брейк-данс.

 «МОЛОДЁЖНЫЙ» (Ленсовета, 10).
Телефон: 417-30-12
Тренажёрный зал, танец живо-
та, студия современной хореогра-
фии «Вертикаль», студия светового 
и фаер-шоу, Лидерский клуб, шко-
ла вожатых, школа лидеров, сту-
дия эквилибристики, студия игры 
на гитаре, клуб авторской песни 
и акустического рока, студия тан-
ца «Стиль», изо-студия «Арт-студия 
Н.А.Шалиной», клуб общения «Ту-
совочка», студия рисования.

 «НАДЕЖДА» (Авиационная ул., 9).
Телефон: 417-50-73
Эстрадная гитара «ЭХО-студия», во-
кальная студия «Вселенная вока-
ла», студия дизайна одежды, студия 
моделирования одежды, студия 
шитья «Силуэт», ИЗО-студия «Раз-
ноцветье», театральная студия, 
творческое пространство «Нити», 
студия классического танца «Фу-
этэ», растяжка, клуб свободного 
общения.

 «ОКТЯБРЬ» (Пулковская ул., 11/1).
Телефон: 417-32-31
Студия вокала, хореографиче-
ский ансамбль «Фантазёры», сту-
дия современного танца «Open», 
театральная студия, студия КВН, 
студия ДПИ, студия «Текстиль», сту-
дия «Интерьерная игрушка», сту-
дия «Куклы», студия современно-
го вокала, каратэ, клуб свободного 
общения.
Платные студии: музыкально-рит-
мичное развитие «Топотошушки», 
ритмопластика, ИЗО-студия «Аква-
рель», хореография, студия лепки 
«Улыбка», ансамбль «Трещоточки», 
хореография, гитара, каратэ.

 «ЮНОСТЬ» (Московское ш., 14).
Телефон: 417-34-33
Футбол, студия современного тан-
ца, студия «Хип-хоп», инструмен-
тальный ансамбль «Русский стиль», 
ИЗО-студия «Кисточка», студия 
ДПИ, дизайн-студия «Сундучок», 
арт-студия «Палитра», ансамбль 
грузинского танца «Лазика», каратэ, 
студия «Подсолнух», молодёжное 
объединение «Моё завтра», тре-
нажёрный зал, современные тан-
цы «Noxfakt», «Phantom Troupe», 
альтернативный театр «Перфо-
манс», клуб свободного общения 
«Юнона».
Платные студии: хореография, 
ДПИ «Карандашик».

РЕЖИМ РАБОТЫ КЛУБОВ:
С 16.00 ДО 21.00

Где найти кружки
для детей?

,,
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НАШ РАЙОН

Символ славной победы
Чесменский дворец и Чесменская церковь появились на территории нынешнего округа Звёздное ещё задолго до 
его основания. И если дворец Екатерина II построила для себя и своих императорских нужд, то храм она посвя-
тила победоносному сражению в Чесменской бухте. В честь приближающегося 100-летия Московского района 
рассказываем об этих знаковых достопримечательностях.

В XVIII веке путь от Санкт-
Петербурга до Царского Села 
занимал более продолжитель-
ное время, чем сейчас. Путник, 
кто бы он ни был по своему 
статусу, уставал. Императрица 
не исключение. Именно по-
этому вдоль тракта появля-
ются путевые дворцы. Здесь 
самодержица и её гости могли 
совершить небольшую оста-
новку, пообедать и решить на-
сущные, в том числе междуна-
родные, вопросы.

Так в местечке названием 
«Кикерики» (финское ориги-
нальное название «кикери-
кесен» означает «лягушачье 
болото») в 1774-1777 годах по 
проекту именитого архитек-
тора Юрия Фельтена появился 
такой путевой дворец. Треу-
гольное в плане двухэтажное 
здание, расположенное «на 
возвышенном лугу, окружён-
ном земляным валом, оброс-
шим травою», было похоже на 
некий готический рыцарский 
замок. Дворец получил назва-
ние Кикерикексенского.

Время строительства двор-
ца пришлось на период, когда 
все мысли Екатерины II были 
заняты грандиозным планом 
– Греческим проектом. Импе-
ратрица предполагала освобо-
дить Балканы и Малую Азию 
от владычества Османской 
империи и создать на этой 
территории Дакию, которая 
объединила бы Молдавию, Ва-
лахию и Бессарабию, и новую 
греческую империю. Во главе 
последней должен был вос-
сесть её внук – великий князь 
Константин Павлович. С не-
обычайным воодушевлением 
встречали в Санкт-Петербурге 
вести о победах русского ору-
жия. Такой победой стала Чес-
менская битва русского и ту-
рецкого флотов. 

Сражение началось в празд-
ник Рождества Иоанна Пред-
течи, 24 июня 1770 года, у 
острова Хиос. Османский флот 
оказался запертым в Чесмен-
ской бухте. В ночь с 25 на 26 
июня неприятельские корабли 
были подожжены русскими 
моряками. Потери турок соста-
вили более 15 линейных кора-
блей, 6 фрегатов и множество 
мелких судов. 

Существовало предание, 
что, именно проезжая мимо 
Кикерик, Екатерина II полу-
чила известие о победе, и это 
событие послужило поводом 
для появления дворца. Так 
это произошло или нет – не-
известно. Однако эта морская 
победа была удостоена многих 
памятников. Появляются Чес-
менский зал в Большом Петер-
гофском дворце (1774-1777), 

Чесменский обелиск в Гатчине 
(1775) и Чесменская колонна 
в Царском Селе (1778). Счита-
ется, что одна из белых полос 
отложного матросского ворот-
ника символизирует именно 
Чесменское сражение. 

Главным символом победы 
должен был, по традиции, стать 
храм. Таковой планировалась 
церковь рядом с Кикерикексен-
ским дворцом. Закладка храма 
в честь Рождества святого Ио-
анна Предтечи (напомним, что 
именно в этот праздник была 
одержана победа) состоялась 6 
июня 1777 года. На торжестве 
присутствовал шведский ко-
роль Густав III. Всей обстанов-
кой северному владыке было 
показано, что у Российской им-
перии мощнейший флот. Вско-
ре, десятилетием позже, веро-
ломный король испытал эту 
мощь и на своём государстве, 
фактически потерпев пораже-
ние в войне с Россией. 

Проект храма создал тот же 
Юрий Фельтен. Он воплотил 
легкую псевдоготическую по 
стилю церковь, стены которой 
венчают остроконечные ба-
шенки. К 10-летию победы 24 
июня 1780 года храм был ос-
вящён. На торжестве с Екате-
риной II присутствовал также 
заинтересованный в осущест-
влении Греческого проекта им-
ператор Священной Римской 
империи Иосиф II. Тогда же, 
по повелению императрицы, 
храм и дворец получили назва-
ние Чесменские. Сама же мест-

ность часто стала именоваться 
Чесмой. 

Вскоре после освящения 
дворец и храм были переданы 
капитулу учреждённого им-
ператрицей ордена Святого 
Георгия Победоносца. Церковь 
стала орденской, в связи с чем 
некоторое время её именовали 
Георгиевской. Кавалеры орде-
на собирались в храме в дни 
орденских праздников, прини-
мали императрицу во дворце. 
Сама Екатерина II традиционно 
приезжала в Чесменскую цер-
ковь на престольный праздник 
в июне и на Масленицу (в фев-
рале-марте). Для императрицы 
было устроено царское место. 
Все приезды сопровождались 
шумными празднествами с 
обедом и катаниями: на лодках 
летом, на санях – зимой. 

Внимание императрицы к 
храму сказалось и на появле-
нии его реплик в других местах 
России. Вскоре после освяще-
ния петербургской церкви фа-
ворит Екатерины II Александр 
Ланской в своём имении – селе 
Посадникове Новоржевско-
го уезда Псковской губернии 
– в 1781-1788 годах возводит 
Никольскую церковь, допол-
ненную отдельно стоящей ко-
локольней в том же стиле. А 
в 1790 году в усадьбе дирек-
тора придворной Певческой 
капеллы Полторацкого в селе 
Красном Старицкого уезда 
Тверской губернии появился 
Преображенский храм. В це-
лом оба сооружения повторяли 

план и образ Чесменской церк-
ви. К сожалению, до настояще-
го времени сохранилась только 
церковь в селе Красном. 

С самого начала своего су-
ществовании Чесменскую цер-
ковь приписали к придворно-
му ведомству. Церковь была 
летней, а в 1811 году в самом 
дворце освятили зимний храм 
Рождества Христова. 

В 1830 году Николай I пере-
дал Чесменский дворец в воен-
ное ведомство под устройство 
богадельни для инвалидов От-
ечественной войны 1812 года. 
Сама церковь осталась припис-
ной к богадельне. Территорию 
вокруг благоустроили, разбили 
парк. Богадельня не остава-
лась в стороне от обществен-
ной жизни. Её попечителями 
были великие князья, которые 
устраивали в ней обеды для 
многочисленных гостей. Обед 
непременно предварялся бого-
служением в храме. 

Традиции прервались после 
1917 года. Богадельню ликви-
дировали. Поскольку храм за-
крыли в 1919 году, прихожане 
устроили временную церковь 
в частном доме. Вся террито-
рия была отдана первому в 
Российской республике лаге-
рю принудительных работ, на-
званному «Чесменка». В 1924 
году храм лишился колоколов, 
а его купол увенчали Комин-
терновскими символами: нако-
вальней, молотом и клещами. В 
самом здании сначала распола-
гался архив, а затем столярные 
мастерские. Именно работы в 
мастерских в 1930 году спрово-
цировали пожар, уничтожив-
ший интерьер церкви, включая 
уникальный иконостас, выпол-
ненный по проекту Фельтена. 
Ставшая в 1941 году складом и 
пострадавшая в годы Великой 
Отечественной войны, церковь 
была отреставрирована в 1970-
е годы. После чего её приспо-
собили под экспозицию Воен-
номорского музея «Чесменская 
победа». 

Богослужения в храме воз-
обновились в 1991 году. Через 
семь лет был воссоздан иконо-
стас, а сама церковь освящена 
СанктПетербургским митро-
политом Владимиром. Ныне в 
приходе свято чтут память рос-
сийских воинов, ведь за храмом 
расположено небольшое воин-
ское кладбище, где погребены 
не только ветераны наполео-
новских войн, но и защитники 
Ленинграда, погибшие в дни 
Великой Отечественной во-
йны. Сама же церковь остаётся 
часто неожиданным для гостей 
украшением нашего округа. 

Дмитрий ЗНАМЕНСКИЙ

Чесменский дворец близ Петербурга.
Художник Ж. Б. де ла Траверс, 1780-е годы

Уважаемые гости нашего города! 
Вы приехали в город федерального 
значения Санкт-Петербург!

Это город, уникальный для русской 
истории, неуловимый и непостижимый. 
Более двух веков он был блистательной 
столицей великой Российской империи 
и сейчас сохраняет статус культурного 
и духовного центра страны. Это город 
больших возможностей. Если вы прие-
хали в Санкт-Петербург с целью трудоу-
стройства, то вам необходимо научить-
ся жить в мире и согласии с людьми 
различных культур и вероисповеданий. 
Чтобы не вызывать настороженности 
и агрессии со стороны горожан, нуж-
но усвоить простые правила и нормы 
поведения. Для этого не замыкайтесь 
только на своих соотечественниках, 
знакомьтесь с историей и культурой 
этого замечательного города, который 
называют культурной столицей России. 

В основе правил хорошего тона ле-
жит уважение личности каждого и со-
блюдение норм мирного сосуществова-
ния и общественных взаимоотношений.

Однако в каждом большом горо-
де есть люди, настроенные агрессив-
но. Они видят причины своих проблем 
в том, что в Россию приезжают мигран-
ты. Не провоцируйте конфликты с та-
кими людьми. Если вы живёте и рабо-
таете легально, не надо беспокоиться. 
Будьте сдержанны. Это убережёт от 
неприятностей. 

Вас может что-то раздражать, удив-
лять или даже пугать в привычках и 
обычаях россиян. Необходимо понять, 
что все люди разные и воспитаны в раз-
ных культурах и традициях. У приезжих 
есть особая ответственность: петер-
буржцы делают выводы о вашей куль-
туре и земляках по тому, как вы себя 
ведёте. 

Важно понять, что люди, относящие-
ся к культурному большинству, ожида-
ют от приехавших следования нормам 
и правилам поведения, принятым в их 
обществе, поэтому надо: 

 относиться к этому без раздраже-
ния и негативных эмоций; 

 научиться вести себя так, чтобы не 
ущемлять свои и чужие интересы. 

Уважайте местную культуру. Петер-
буржцы в своём большинстве очень до-
брожелательны и с удовольствием от-
ветят на вопросы, объяснят вам, как 
пройти или проехать куда-либо. 

Чтобы чувствовать себя комфор-
тно в России, необходимо учить рус-
ский язык. Не стесняйтесь спрашивать 
значение слов и выражений. Смотрите 
фильмы на русском языке, читайте га-
зеты. Используйте пребывание в Санкт-
Петербурге для знакомства с его архи-
тектурой, музеями. Вам станет легче 
жить и работать.

Добро пожаловать в Санкт-Петербург!

Информация предоставлена 
Комитетом по межнациональным 

отношениям и реализации  
миграционной политики 

в Санкт-Петербурге

Этика поведения
в Санкт-Петербурге

для мигрантов
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

МИНЮСТ ИНФОРМИРУЕТ 

Коррупции – нет!
 Что такое коррупция и 

какие действия характеризу-
ют данный термин?

Определение понятия «кор-
рупция» содержится в Феде-
ральном законе от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

Коррупцией считается зло-
употребление служебным по-
ложением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное 
использование физическим 
лицом своего должностного 
положения вопреки законным 
интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных 
имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо неза-
конное предоставление такой 
выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами, а 
также совершённые вышеука-
занные деяния от имени или в 
интересах юридического лица.

К коррупционным деяниям 
относятся следующие престу-
пления: ст. 201 «Злоупотре-
бление полномочиями» – до 10 
лет лишения свободы; ст. 204 
«Коммерческий подкуп» – до 
3 лет лишения свободы; ст. 285 
«Злоупотребление должност-
ными полномочиями» – до 3 
лет лишения свободы; ст. 286 
«Превышение должностных 
полномочий» – до 3 лет лише-

ния свободы; ст. 290 «Полу-
чение взятки» – до 15 лет ли-
шения свободы; ст. 291 «Дача 
взятки» – до 15 лет лишения 
свободы; ст. 291.1 «Посред-
ничество во взяточничестве» 
– до 12 лет лишения свободы; 
ст. 291.2 «Мелкое взяточни-
чество» – до 4 лет лишения 
свободы; ст. 304 «Провокация 
взятки» – до 5 лет лишения 
свободы, а также иные дея-
ния, попадающие под понятие 
«коррупция», указанные выше.

 Какие меры по профи-
лактике коррупции предус-
мотрены законодательством 
Российской Федерации?

В соответствии с Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» профилактика 
коррупции осуществляется 
путём применения следующих 
основных мер: формирова-
ние в обществе нетерпимости 
к коррупционному поведе-
нию; антикоррупционная экс-
пертиза правовых актов и их 
проектов; рассмотрение в фе-
деральных органах государ-
ственной власти, органах 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправ-
ления, других органах, орга-
низациях, наделённых феде-
ральным законом отдельными 
государственными или иными 
публичными полномочиями, 
не реже одного раза в квартал 

вопросов правоприменитель-
ной практики по результатам 
вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных 
судов о признании недействи-
тельными ненормативных 
правовых актов, незаконны-
ми решений и действий (без-
действия) указанных органов, 
организаций и их должност-
ных лиц в целях выработки и 
принятия мер по предупреж-
дению и устранению при-
чин выявленных нарушений; 
предъявление в установлен-
ном законом порядке квали-
фикационных требований к 
гражданам, претендующим на 
замещение государственных 
или муниципальных должно-
стей и должностей государ-
ственной или муниципальной 
службы, а также проверка в 
установленном порядке сведе-
ний, представляемых указан-
ными гражданами; установле-
ние в качестве основания для 
освобождения от замещаемой 
должности и (или) увольнения 
лица, замещающего должность 
государственной или муници-
пальной службы, включенную 
в перечень, установленный 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, с 
замещаемой должности госу-
дарственной или муниципаль-
ной службы или для примене-
ния в отношении его иных мер 
юридической ответственности 
непредставления им сведений 
либо представления заведомо 

недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, рас-
ходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера, а также представления 
заведомо ложных сведений о 
доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера своих 
супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей; внедрение 
в практику кадровой работы 
федеральных органов госу-
дарственной власти, органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправ-
ления правила, в соответствии 
с которым длительное, безу-
пречное и эффективное испол-
нение государственным или 
муниципальным служащим 
своих должностных обязан-
ностей должно в обязатель-
ном порядке учитываться при 
назначении его на вышестоя-
щую должность, присвоении 
ему воинского или специаль-
ного звания, классного чина, 
дипломатического ранга или 
при его поощрении; развитие 
институтов общественного и 
парламентского контроля за 
соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о 
противодействии коррупции.

Информация предоставлена 
Главным управлением 

Министерства Юстиции 
Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу

В России около восьми миллио-
нов пользователей глобальной сети 
– дети. Там они играют, знакомят-
ся, познают мир. Но, в отличие от 
взрослых, в виртуальном мире они 
не чувствуют опасности. Наша обя-
занность – защитить их, сделать ин-
тернет максимально безопасным. 
Эта цель осуществима, если следо-
вать нескольким правилам. 

 Внимательно относитесь к 
действиям ваших детей в «мировой 
паутине». Не отправляйте детей в 
«свободное плавание» по сети. Ста-
райтесь активно участвовать в об-
щении ребёнка с интернетом, осо-
бенно на этапе освоения. Беседуйте 
с ребёнком о том, что нового для 
себя он там узнаёт. 

 Выберите удобную форму 
контроля пребывания вашего ре-
бёнка в сети. Установите на ком-
пьютер необходимое программное 
обеспечение: решение родитель-
ского контроля, антивирус Каспер-
ского или Doctor Web. Если ваш ре-
бёнок – учащийся младших классов 
и часто остаётся дома один, огра-
ничьте время его пребывания в 
интернете. Если компьютер ис-
пользуется всеми членами семьи, 
установите его в месте, доступном 
для всех. Создавайте разные учёт-
ные записи на компьютере для 
взрослых и детей. Это поможет не 
только обезопасить ребёнка, но и 
сохранить личные данные. Регуляр-
но отслеживайте ресурсы, которые 
посещает юный пользователь. Про-
стые настройки компьютера позво-
лят быть в курсе того, какая инфор-
мация запрашивалась. 

 Информируйте ребёнка о 
возможностях и опасностях, кото-
рые несёт в себе сеть. Объясни-
те, что там, как и в жизни, встре-
чаются и хорошие, и плохие люди. 
Если юный пользователь стол-
кнулся с негативом или насилием 
в интернете, ему нужно сообщить 
об этом близким людям. Научи-
те ребёнка искать нужную ему ин-
формацию и проверять её, в том 
числе с вашей помощью. Посове-
туйте ему список полезных, инте-
ресных, безопасных ресурсов, ко-
торые можно использовать.  

 Регулярно повышайте уровень 
компьютерной грамотности, чтобы 
знать, как обеспечить безопасность 
детей. Используйте удобные воз-
можности повышения уровня ком-
пьютерной и интернет-грамотности: 
например, посещение курсов, чте-
ние специальной литературы, кон-
сультации с экспертами. Знакомьте 
всех членов вашей семьи с базовы-
ми принципами безопасной работы 
на компьютере и в интернете.

Безопасность детей 
в Интернете

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

Расширены полномочия комиссий по делам несовершеннолетних
Вступили в силу изменения 

в Федеральный закон «Об ос-
новах системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних», 
наделившие комиссии по делам 

несовершеннолетних правом 
принимать решения о проведе-
нии разъяснительной работы 
с родителями, совершившими 
в присутствии детей противо-
правные или антиобществен-

ные действия, отчисления 
несовершеннолетних из об-
разовательных организаций, а 
также иные вопросы, связан-
ные с их обучением. 

Установлена обязанность 

органов и учреждений системы 
профилактики информировать 
службы занятости о подрост-
ках, находящихся в социально-
опасном положении и нуждаю-
щихся в трудоустройстве.

Прокуратура Московского района 
Санкт-Петербурга утвердила обви-
нительное заключение по уголовному 
делу в отношении бывшего генераль-
ного директора двух строительных ор-
ганизаций, обвиняемого в совершении 
двух преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зара-
ботной платы и иных выплат, то есть 
полная невыплата свыше двух месяцев 
заработной платы и иных установлен-
ных законом выплат, совершённая из 
иной личной заинтересованности ру-
ководителем организации). 

По версии следствия, обвиняемый, 
зная о том, что на расчётных счетах 
организации имелись денежные сред-
ства, осознавая наличие образовав-
шейся задолженности по заработной 
плате перед сотрудниками компании, 
производил иные выплаты, направ-
ленные на производственные нужды и 

поддержание деятельности Общества, 
в том числе с целью извлечения при-
были. 

В результате чего не выплатил за-
работную плату и иные установленные 
законом выплаты свыше 2-х месяцев 
19 работникам предприятия на общую 
сумму более 4,7 млн рублей. 

Он же, являясь генеральным ди-
ректором второй организации, дей-
ствуя по аналогичной схеме, не выпла-
тил зарплату и иные установленные 
законом выплаты свыше 2-х месяцев 
30 работникам Общества на общую 
сумму более 7,2 млн рублей. 

Уголовное дело направлено в миро-
вой судебный участок № 125 Санкт-
Петербурга для рассмотрения по су-
ществу.

Прокурор Московского района 
старший советник юстиции В.А. Ребо

Бывший директор двух организаций 
обвиняется в невыплате заработной платы 
работникам на сумму около 12 млн. рублей

Вынесен приговор по делу о нарушении ПДД, 
повлёкшем по неосторожности смерть человека

Прокуратура Московского района 
Санкт-Петербурга поддержала государ-
ственное обвинение по уголовному делу 
в отношении Уулу Улана Жаныбека. 

Он обвинялся в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.3 ст. 264 
УК РФ (нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем, правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека). 

Суд установил, что подсудимый в 
декабре 2017 года, управляя автомоби-
лем «Фольксваген POLO» с пассажиром 
на заднем сидении, следовал по средней 
полосе проезжей части Витебского про-
спекта от улицы Кузнецовской к улице 
Бассейной. 

Зная о наличии в его полосе стояще-
го автомобиля с включённой аварийной 
световой сигнализацией, осуществляв-
шего работы по содержанию дорог, под-
судимый избрал скорость движения 
около 60 км в час и не предпринял по-

пыток торможения, совершив наезд на 
заднюю часть этого грузового автомо-
биля. 

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия потерпевшей, ехав-
шей на заднем сидении автомобиля под 
управлением подсудимого, причинены 
телесные повреждения, от которых на-
ступила её смерть на месте ДТП. Под-
судимый признал вину в совершении 
преступления, в содеянном раскаялся. 

С учётом позиции государственного 
обвинителя Московский районный суд 
Санкт-Петербурга признал Жаныбека 
виновным в совершении преступления 
и назначил ему наказание на 3 года ли-
шения свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии-поселении с лишением 
права управлять транспортными сред-
ствами на 2 года. 

Кроме того, суд удовлетворил граж-
данский иск о компенсации морального 
вреда в размере 900 тыс. рублей. 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Клуб активного долголетия
Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района на протяжении многих лет в своей работе 
реализует программы, позволяющие пожилым людям сохранять активный образ жизни. В сентябре прошлого года на 
Московском шоссе, д.16, корп.1, открылось новое социально-досуговое отделение, оснащённое современным оборудова-
нием и техникой. Там успешно действует проект «Клуб активного долголетия «60+».

В клубе создана атмосфера до-
верия и непринуждённости. За год 
здесь сформировался круг людей 
старше 55 лет, которые неравнодуш-
ны к своей жизни. Специалисты от-
деления в реализуемых ими проектах 
объединяют все слагаемые активного 
долголетия: физическую активность, 
позитивную эмоциональную сферу, 
активизацию работы головного моз-
га, стабилизацию психологических 
процессов.

В «Школе здорового образа жиз-
ни» на профессиональном уровне 
познакомят пожилого человека с осо-
бенностями работы организма, дадут 
полезные советы, как избавиться от 
возрастных сбоев, составят «рецепты 
здорового питания», научат распре-
делять физические нагрузки с учё-
том возраста и особенностей образа 
жизни. Для любителей активного и 
интеллектуального отдыха предусмо-
трены гимнастика для глаз, группо-
вые прогулки по Пулковскому парку, 
занятия скандинавской ходьбой, тер-
ренкур по Московскому району, тан-
цевальные занятия зумбой на свежем 
воздухе и в помещении, просмотр 
интересных спортивных соревнова-
ний, бильярд и настольные игры.

Желающие научиться игре на му-
зыкальных инструментах могут при-

нять участие в проекте «Живой звук». 
Как записаться к врачу онлайн, 

зарегистрироваться на Портале го-
суслуг, создать электронную почту и 
найти одноклассников, можно узнать 
на занятиях по компьютерной гра-
мотности. Обучение работе на пер-
сональном компьютере, консульти-
рование по использованию планшета 
и смартфона дают возможность при-
общиться к безграничному информа-
ционному пространству. 

Тем, кто планирует трудоустро-
иться, в клубе предложат помощь в 
грамотном составлении резюме, спо-
собном заинтересовать потенциаль-
ного работодателя и получить шанс 
попасть на собеседование, а профес-

сиональные психологи проведут тре-
нинги самопрезентации.

Для любителей путешествий про-
ходят «виртуальные экскурсии» и об-
учающий курс «Конструктор путеше-
ствий», на котором учат планировать 
маршрут, бронировать гостиницы, 
оформлять страховку и билеты, ис-
пользуя современные программы и 
приложения. «Конструктор путеше-
ствий» и обучающий курс «Фотокол-
лаж» расширяют возможности пожи-
лых людей в поездках по России и за 
рубежом. 

Возможность реализовать свой 
творческий потенциал, почувство-
вать себя моложавым, задорным и 
современным предоставляется всем 

посетителям «Академии красоты», 
клуба модниц и театральной студии. 

Еженедельно для наших посетите-
лей проходят мастер-классы по при-
кладному и народному творчеству, 
рукоделию. Мастер-классы развива-
ют мелкую моторику рук, улучшают 
работу мозга и формируют умение с 
пользой занять свой досуг. 

Занятия английским языком и 
участие в дискуссионном клубе на 
волнующие темы, блог и онлайн-га-
зета наших посетителей, творческие 
встречи с поэтами в литературно-
поэтическом салоне, интересные ав-
тобусные и пешеходные экскурсии 
– это далеко не полный перечень воз-
можностей, предоставляемых пожи-
лым людям.

Невозможно недооценить соци-
альные эффекты Клуба активного 
долголетия «60+». Проекту всего 
лишь год, тем не менее здесь уже 
успешно зарекомендовали себя более 
30 программ по обучению и вовлече-
нию в полноценную жизнь старшего 
поколения, которое становится ак-
тивным лидером позитивных изме-
нений наравне с молодёжью.

Заведующий организационно-
методическим отделением 

Ирина Байбородина

В  м у н и ц и п а л ь н о м  о б р а -
зовании Звёздное проводит-
ся бесплатный приём адвока-
та Международной коллегии 
«Санкт-Петербург» по любым 
правовым вопросам. 

В составе Центральной юриди-
ческой консультации Международ-
ной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург» более 500 адвокатов. 
Многие из них имеют научные сте-
пени кандидатов и докторов наук, 
учёные звания доцентов и про-
фессоров права. У членов Колле-
гии богатый опыт защиты прав в 
уголовном, административном и 
гражданских процессах, в сфере 
налогового, таможенного, банков-
ского, а также других актуальных 
разделах права РФ. 

Приём в МО Звёздное (ул. Ал-
тайская, 13) ведёт адвокат Алек-
сей Александрович Станкевич. За-
пись на приём осуществляется по 
телефону: 

+7 (812) 921-61-35. 

Записывайтесь 
на приём к адвокату

Разыскиваются 
супруги-юбиляры

Дорогие жители округа Звёздное!
Для семейных пар, отметивших 

50 и 60 лет совместной жизни, МО 
Звёздное планирует организовать 
торжественное мероприятие.

Чествование юбиляров семейной 
жизни пройдёт в течение 2018 года. 
Заявки от желающих для участия в 
празднике принимаются по адре-
су: ул. Алтайская, дом 13, каб. 15 (1 
этаж, направо).

Телефон для справок: 
(812) 371-28-72.
Необходимо предоставить 

данные: ФИО супругов и доку-
мент, подтверждающий семейное 
положение. 

В помещении МО Звёздное (ул. 
Алтайская, 13) организован регу-
лярный приём жителей помощ-
ником депутата Государственной 
Думы Виталия Милонова (фракция 
«Единая Россия»).

Ближайшая дата приёма помощ-
ника: 10 октября с 11:00 до 13:00.  

Личный приём Виталий Мило-
нов проведёт 8 октября. Время и 
место уточняются.

Запись по телефону 371-28-72. 

Работает приёмная 
Виталия Милонова Концерты для большой семьи

При поддержке Комитета по культуре и Виталия Милонова правозащитная общественная 
организация «Милосердие» провела концерты проекта «Взгляд в будущее».

Проект «Взгляд в будущее» 
состоит из серии праздничных 
концертов, где каждый участник 
может почувствовать себя частью 
большой и дружной семьи, кото-
рая зовётся государством. В кон-
цертах 27 июня, 6 июля и 10 июля 
приняли участие легендарный ан-

самбль «Дружба», ВИА «Поющие 
гитары», финалист телевизионно-
го проекта «Живой звук» Денис 
Яковлев, лауреат международных 
и всероссийских конкурсов шоу-
группа «Питер Time», вокальная 
студия «Nota Bene», лауреат все-
российских и международных 

конкурсов Дарья Карпова. Вместе 
с ними спели и сами гости.

На мероприятиях выступил и 
депутат «Единой России» Виталий 
Милонов. Он поздравил жителей 
города с праздниками и отметил 
важность Дня семьи, любви и вер-
ности для каждого россиянина.

СОБЫТИЕ

Единый день детской дорожной безопасности 
в Звездном прошел на «5»!.. ..

5 сентября в Санкт-Петербурге проводился Еди-
ный день детской дорожной безопасности. Во всех 
школах и детских садах прошли тематические заня-
тия, классные часы, конкурсы и соревнования по 
безопасности дорожного движения. 

Московский район тоже не стал исключением. 
Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по Москов-
скому району при поддержке муниципального об-
разования Звёздное начали День дорожной безопас-
ности с раннего утра на оживлённом пешеходном 

переходе в непосредственной близости от школы № 
484, на пересечении улицы Орджоникидзе и проспек-
та Юрия Гагарина, где провели профилактическую 
акцию «Переход на 5!». Это мероприятие проходило 
во всех районах города при содействии с обществен-
ными организациями Ассоциация «Опора» и «СПб. 
АВТО» совместно с Молодёжной Коллегией Санкт-
Петербурга и Молодёжными советами районов 
Санкт-Петербурга. Главной задачей всех участников 
акции было «обозначить» пешеходов на нерегулиру-
емых пешеходных переходах, проконтролировать, 
как ведут себя водители по отношению к пешеходам 
и обеспечить безопасный переход проезжей части 
самым маленьким участникам дорожного движения. 
Всем маленьким пешеходам инспекторы по пропаган-
де вручили световозвращающие брелоки и напомни-
ли о соблюдении Правил дорожного движения. 

Сотрудники Госавтоинспекции продолжили свой 
день профилактическими рейдами «Юный пешеход», 
«Юный велосипедист» и «Безопасный двор» с самыми 
маленькими участниками дорожного движения, не по-
сещающими учебные заведения. В ходе мероприятия 
детям подарили световозвращающие значки и напом-
нили о том, что не только на дороге, но и во дворе надо 
быть очень внимательными.

Также в этот день сотрудники Госавтоинспекции 
посетили детский сад № 356, где провели мероприятие 
по дорожной безопасности, в котором дети принимали 
активное участие: отвечали на вопросы инспекторов, 
подготовили рисунки на тему безопасного поведения 
на дороге. А самые маленькие прослушали сказки по 
ПДД и рисовали на асфальте светофоры, расположив 
при этом сигналы в правильной последовательности, за 
что получили подарки в виде световозвращателей. 

В День детской дорожной безопасности инспекторы 
не обошли вниманием и будущих мамочек из женской 
консультации при Родильном доме № 9 и, помимо лек-
ции по безопасному поведению на дороге, уделив осо-
бое внимание правилам перевозки детей в автомобиле, 
провели викторину на знание Правил дорожного дви-
жения. Самой умной будущей маме вручили подарок – 
автомобильную люльку, предоставленную Московской 
районной общественной организацией Всероссийского 
общества автомобилистов Московского района.

Подводя итоги, можно смело сказать, что Единый 
день детской дорожной безопасности в районе про-
шёл на «5»!

Служба пропаганды безопасности 
дорожного движения отдела ГИБДД Московского района 

г. Санкт-Петербурга
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авторов публикаций. Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации. Редакция не несёт ответственности 
за достоверность информации, содержащейся в рекламных объ-
явлениях.
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95 лет
Красова Любовь Васильевна 

90 лет
Бородкина Мая Алексеевна
Васильев Михаил Петрович

Герасименя Вера Васильевна
Лисничук Елизавета Ильинична 

85 лет
Александрова Людмила Павловна

Добрынина Анна Ефимовна 
Зайцева Мария Тимофеевна

Калугина Лидия Владимировна
Курташева Людмила Васильевна

Ловлина Инна Ивановна
Останин Вениамин Иванович

80 лет
Блинова Людмила Павловна
Васильева Вера Николаевна

Галкина Лариса Александровна
Дмитриева Галина Александровна

Егоров Геннадий Матвеевич
Кардаш Нина Максимовна 

Карташова Екатерина Ивановна
Козлова Валентина Ивановна
Кондратюк Леонид Иванович

Константинова Ирина Николаевна
Логгер Валерий Георгиевич

Меньшикова Ирина Александровна
Мышкина Нина Платоновна 

Риваненкова Людмила Григорьевна
Русилович Задефа Станиславовна

Ткаченко Татьяна Георгиевна 
Черемисова Галина Петровна
Черникова Эмма Васильевна

75 лет
Драгунова Раиса Дмитриевна

Лосева Надежда Ивановна
Макаров Дмитрий Николаевич
Николаева Вера Александровна 

Энтина Светлана Сергеевна

70 лет
Васильев Геннадий Николаевич 
Мурашова Любовь Витальевна

Пономарёва Людмила Куприяновна
Рацен Алла Анатольевна

Депутаты муниципального 
совета МО Звёздное от всей 
души поздравляют жителей, 
отмечающих день рождения 

в августе и сентябре 2018 года!

Поздравляем 
с юбилеем!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«Звездная газета» вышла 
в лидеры местной прессы
6 сентября в Доме журналиста (Невский пр., 70) прошла торжественная церемония награжде-
ния победителей и лауреатов XVII Конкурса муниципальных и районных СМИ Санкт-Петербурга. 
Редакция «Звёздной газеты» показала очень высокий результат, по общему числу наград став 
лучшим местным изданием города.

..

Выступая на церемонии с 
приветственным словом, вице-
губернатор Санкт-Петербурга 
Константин Серов передал по-
здравления победителям кон-
курса от губернатора города 
Георгия Полтавченко и отметил 
важность работы муниципаль-
ной и районной прессы. 

– Спрос на негативные ново-
сти во все времена был велик. И 
я благодарю всех вас за то, что 
находите возможность расска-
зывать обо всём том добром и 
светлом, что происходит в на-
шем городе, – отметил вице-гу-
бернатор.

Работы журналистов оце-
нивало независимое жюри из 
13 человек, куда вошли авто-
ритетные люди в сфере СМИ, 
представители Правительства 
и Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, профессора 
Высшей школы журналистики 
СПбГУ.

Корреспонденты «Звёздной 
газеты» получили награды сра-
зу в четырёх основных номи-
нациях: за материалы о благо-
устройстве, за публикации на 
историко-краеведческую тему, 
за статьи о пропаганде здоро-
вого образа жизни, а также за 
лучшее оформление издания. 
Кроме того, главный редактор 
нашей газеты стал обладателем 

специального приза Комитета 
по печати и взаимодействию 
со СМИ Правительства Санкт-
Петербурга. Такой результат 
стал лучшим среди всей местной 
прессы Северной столицы.

– Нам приятно, что «Звёзд-
ная газета» получила столь вы-
сокую оценку профессиональ-

ного жюри, – отметил глава 
нашего муниципалитета Мак-
сим Разинков. – В Петербурге 
сегодня насчитывается более 
140 местных и районных из-
даний. Конкуренция была се-
рьёзной. Тем ценнее, что имен-
но наши журналисты добились 
таких высоких показателей. В 

этом заслуга не только редак-
ции газеты и сотрудников МО, 
но и неравнодушных граждан, 
которые предлагают темы и ге-
роев для публикаций. Надеюсь, 
что жители округа и в дальней-
шем будут принимать актив-
ное участие в формировании 
нашей общей газеты!

Муниципальное образование Звёздное приглашает на бесплатные автобусные экскурсии по 
городу и пригородам Санкт-Петербурга граждан, проживающих на территории округа.

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

  20 сентября: «Дворцы и судьбы» (посещение Дворца А. Д. Меншикова).
  25 сентября: Музей художественного стекла (на Елагином острове).
  29 сентября: Кронштадт (обзорная экскурсия по городу, посещение Морского собора).

Запись на экскурсии будет производиться 17 сентября с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 
14.00) по адресу: Алтайская ул., д. 13 (каб 15).  При себе иметь паспорт.

На основании ст. 157.2 «Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ ПАО «ТГК-1» с 
01.08.2018 года расторгает договоры теплоснабжения ТСЖ «Пулковская 8-2» (ул. Пулковская, д. 8, к. 2) в связи с 
ненадлежащим исполнением обязательств по оплате тепловой энергии. От жителей в этой ситуации не требует-
ся никаких дополнительных действий. Согласно ст. 157.2 Жилищного Кодекса, в случае одностороннего растор-
жения договора с управляющей компанией, заключение отдельного нового договора с физическими лицами не 
требуется.

По всем вопросам жители могут обращаться в Клиентский центр ПАО «ТГК-1» по адресу: 197198, Санкт-Петербург, 
пр. Добролюбова, д. 16, к. 2, лит. Л, бизнес-центр «Арена Холл». Телефон: + 7 (812) 688-32-88, email: clients_spb@igcl.ru

ВНИМАНИЕ!


