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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

«Здесь будет город заложен…»

' '
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Ребята из рубрики «Будни» к Году 
волонтёра в России узнали, как 
добровольцы из Звёздного спасают 
тюленей и нерп и строят для них дома

Птицы, которые сейчас возвращаются с юга, видят наш округ совсем дру-
гим, чем 100 лет назад. И хоть Московский район не стал центром города, 
как планировалось изначально, жизнь здесь кипит и развивается полным 
ходом. В этом заслуга неравнодушных людей из округа Звёздное, которые 
строят новые площадки, заботятся о природе и даже спасают тюленей.
Сегодня мы запускаем рубрику в честь 100-летия Московского района. 
На этом фото 1940 года вы можете видеть здание Ленсовета и простираю-
щуюся за ним нынешнюю территорию округа Звёздное.

Куда расти Ленинграду?
В 1928 году, пожалуй, впер-

вые за 200 лет встал вопрос о 

последовательном планирова-
нии расширения территории 
города. Именно тогда была 

разработана схема, согласно 
которой Ленинград должен 
был развиваться равномерно 

во все стороны:
 вдоль северного побережья 

Финского залива (до Сестро-
рецка) устраивалась зона от-
дыха;

 в направлении на северо-
восток (Токсово и Всеволожск) 
и юго-запад (Стрельна, Красное 
Село и Гатчина) должно было 
вестись жилое строительство;

 к юго-востоку же (до Кол-

пино) предполагалось разме-
стить промышленные пред-
приятия; в эту же зону отчасти 
попадало и наше муниципаль-
ное образование.

Схема была одобрена, и под 
руководством видного архитек-
тора Л.А. Ильина началась раз-
работка плана. 

Подробности – на стр. 4  >>>

Мы, жители Санкт-Петербурга, знаем, что наш город возник по мановению 
человеческой воли. Изначально в его основе был план, чертёж, по которому город и 
развивался. Строительство Петербурга-Ленинграда содержит множество
необычных сюжетов, но особо выделяется одна страница, которая даже 
до настоящего времени поражает своим нестандартным подходом. 
Это проект нового Ленинграда второй половины 1930-х годов. Если бы он был 
реализован, именно округ Звёздное стал бы центром нашего города…
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Петра Фертова забрали на войну 
прямо из-за школьной парты. Он 
поведал нам о службе на тральщике 
и личном знакомстве с Маринеско 
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Итоги года муниципалы Звёздного 
подвели на традиционном отчёте 
перед населением. Каждый житель 
мог задать главе округа свой вопрос
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В  КДЦ «Московский» прошёл моло-
дёжный форум. Депутат ЗакСа Павел 
Зеленков поговорил с юными талантами 
об их значимости для будущего страны
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После отчёта главы муни-
ципалитета жители обра-
тились к представителям 
власти с интересующими их 
вопросами. Публикуем отве-
ты на некоторые из них. 

 В нашем районе много 
бесхозных гаражей. Куда об-
ращаться и возможно ли сне-
сти незаконные постройки?

Борис Эпельман: – В горо-
де есть Комитет по контро-
лю за имуществом Санкт-
Петербурга. Стоит обращаться 
туда. Администрация района 
тоже занимается этой про-
блемой. Мы пытаемся разы-
скивать собственников или 
их наследников, уговариваем 
убрать свой гараж самостоя-
тельно. Будем работать над 
этим и дальше. 

 На новой площадке по 
Звёздной, 5, нет освещения. 
Что делать?

Борис Эпельман: – Освеще-
нием занимается не муници-
пальное образование, а Ленс-
вет. Мы направили им заявку, 
и этот двор уже включён в 
адресную программу. Работы 
начнутся по ходу выделения 
средств. 

 Как происходит спил де-
ревьев в муниципальном об-
разовании?

Максим Разинков: – Алго-
ритм простой. Сотрудники 
администрации выходят на 
территорию округа, состав-
ляют протокол, после чего он 
направляется в Комитет по 
благоустройству, где его под-
писывают. В 2018 году на рабо-
ты по приведению деревьев в 
порядок выделено порядка 
двух миллионов рублей.

 На пр. Юрия Гагарина, 38, 
корп. 2, находится детская 
площадка. Оборудование там 
уже устарело. Будет ли прове-
дено благоустройство?

Максим Разинков: – Будет. 
Эта площадка включена в 
адресную программу благо-
устройства на 2018 год.

 В нашем дворе нет «ле-
жачих полицейских». Что бы 
вы посоветовали предпри-
нять жителям? 

Максим Разинков: – Обра-
щайтесь в наш муниципали-
тет на Алтайскую, 13, или в ад-
министрацию района. Исходя 
из вашего обращения, мы 
сможем начать необходимые 
работы по тому или иному 
адресу. 

 В Звёздном к 9 Мая про-
водится праздничный кон-
церт для ветеранов, но мест 
на всех не хватает. Будет ли 
организован дополнитель-
ный концерт?

Максим Разинков: – Делать 
дополнительный концерт не 
совсем целесообразно. Рань-
ше мы проводили это меро-
приятие в театре «Алеко», 
зал там на 300 мест. Теперь 
решили пойти другим путём: 
организуем мероприятие в 
КДЦ «Московский». С учё-
том балкона зал рассчитан на 
1200 мест. Надеюсь, что туда 
попадут все желающие.

НАШ ОКРУГ

Есть контакт!
20 февраля в школе №484 на пр. Юрия Гагарина, 51, глава нашего муниципального образования Максим Разинков предста-
вил жителям округа отчёт о деятельности за минувший год. В мероприятии принял участие первый заместитель главы ад-
министрации Московского района Борис Эпельман, руководители структурных подразделений районной администрации и 
сотрудники МО Звёздное. Для тех, кто не смог прийти на отчёт, рассказываем о самых важных для жителей итогах 2017 года.

Благоустройство
Одно из приоритетных и мас-

штабных направлений работы 
муниципалитета – это благо-
устройство округа Звёздное. 
Работы по усовершенствованию 
окружающей территории про-
водятся в соответствии с адрес-
ной программой благоустрой-
ства, которая составляется в 
конце каждого года на основа-
нии заявлений самих жителей.

– Для достижения высокого 
результата мы решили выбрать 
путь комплексного благоустрой-
ства кварталов, – рассказал глава 
МО Звёздное Максим Разинков. 
– В основе этого принципа бла-
гоустройства – проведение пол-
ного цикла необходимых работ 
на отдельно взятой территории. 
Особого внимания заслуживает 
комплексное благоустройство, 
которое в 2017 году мы провели 
в микрорайоне на Звёздной, 5. 

Этот квартал полностью пре-
образился: на месте бесхозного 
пустыря появилась многофунк-
циональная зона для досуга и 
отдыха жителей. 

На Ленсовета, 30, – Алтай-
ской, 35, кроме комплекса работ 
во дворах, по многочисленным 
просьбам автовладельцев  было 
проведено асфальтирование с 
уширением внутриквартально-
го проезда, который соединяет 
ул. Ленсовета с пр. Ю. Гагарина. 

Также в 2017 установлены дет-
ские комплексы в разных уголках 
округа. К примеру, на Гагарина, 
57, не только построена новая 
площадка, но и проведено омо-
ложение зелёных насаждений. 
На Орджоникидзе, 26, старое, 
вышедшее из строя детское обо-
рудование полностью заменено 
на новое, появилось прорези-
ненное безопасное покрытие.

 Благодаря принципу зониро-
вания во дворе на Космонавтов, 
75, пространство благоустроено 

таким образом, что интерес-
но провести там время могут и 
дети, и взрослые. 

Мероприятия для жителей
В рамках муниципальной про-

граммы «Мы – петербуржцы» в 
2017 организовывались меро-
приятия, связанные с памятью 
о Великой Отечественной войне 
и блокаде Ленинграда. Также со-
стоялись праздничное представ-
ление, посвящённое Дню семьи, 
концертная программа ко Дню 
пожилого человека, Декада ин-
валидов, праздник для матерей 
ко Дню матери. 

Популярными в Звёздном 
стали досуговые мероприятия, 
включающие автобусные поезд-
ки с экскурсионным обслужива-
нием и посещением музеев. Ещё 
один хороший повод для жи-
телей собраться вместе – цикл 
уличных гуляний «День дво-

ра». Такие праздники прошли в 
июле и сентябре 2017, а также в 
январе 2018 года. 

Значимой для округа стала 
программа «Сохранение мест-
ных традиций и обрядов». 
Одно из мероприятий этой про-
граммы – чествование юбиля-
ров семейной жизни «От золо-
той до бриллиантовой». 

Спортивная работа
На протяжении 2017 года в 

МО Звёздное продолжала раз-
витие программа «Спортив-
ный мир». 

Так, в 2017 году прошёл тур-
нир по настольному теннису 
«Звёздная ракетка». К Междуна-
родному дню борьбы с наркома-
нией муниципалы организова-
ли спортивную игру-викторину 
«Здоровое поколение России». 
Школьники из Звёздного смог-
ли принять участие в футболь-
ном турнире «Кожаный мяч». 
В течение всего года проходили 
шахматные турниры для пожи-
лых людей и инвалидов, велись 
постоянные занятия в группах 
здоровья для пенсионеров в 
клубе «Октябрь». 

Кроме того, в летний пери-
од текущего года создавались 
трудовые отряды по уборке 
территории округа. Было тру-
доустроено девять подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет. 

Патриотическое воспитание
Традиционно в течение года 

проводятся мероприятия, вклю-
чённые в программу «Защит-
ник Родины». В мае состоялся 
финал викторины среди школь-
ников МО Звёздное «Горжусь 
Отчизною своей». Также вес-
ной прошла молодёжная акция 

«Сохраняя память» по покраске 
дотов ко Дню Победы. В октя-
бре школьники 9-11 классов и 
воспитанники молодёжно-под-
росткового центра «Москов-
ский» отправились в посёлок 
Хвойный на военные игры. 
Множество мероприятий было 
посвящено событиям Великой 
Отечественной войны. 

Профилактические 
мероприятия 
В рамках программы «Уча-

стие в профилактике терро-
ризма и экстремизма» в округе 
прошла неделя толерантности 
для молодёжи «Планета людей», 
состоялись тематические меро-
приятия, посвящённые культу-
ре межнационального общения. 

В течение года Звёздное рас-
пространяло брошюры по про-
тиводействию терроризму, про-
водило лекции по ГО и ЧС для 
неработающих граждан. Органи-
зован ряд мероприятий, направ-
ленных на воспитание законопос-
лушных участников дорожного 
движения. 

Опека и попечительство 
Работа в этом направлении – 

одна из самых важных и трудных 
задач муниципалов. Сотрудники 
отдела опеки и попечительства 
стараются помочь каждому ре-
бёнку, который нуждается в за-
щите и семье. 

Всего на учёте в отделе опеки 
и попечительства МО Звёздное 
состоит 45 несовершеннолет-
них, из них 33 несовершенно-
летних подопечных находятся 
под опекой, а 12 детей воспиты-
ваются в 10 приёмных семьях.

Если рядом с вами прожива-
ют дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, оставши-
еся без попечения родителей или 
подвергающиеся жестокому от-
ношению со стороны взрослых, 
сообщите о них в отдел опеки и 
попечительства МО Звёздное.

В 2017 году на благоустройство 
Звёздного выделили 88 млн. 340 
тыс. рублей. Это составило 62% от 
всего муниципального бюджета

>>>

За 2017 год по 7 муниципальным 
программам было проведено более 
50 мероприятий, в которых при-
няли участие около 12 000 жителей

>>>

Диалог с жителями

Первый заместитель главы администрации Московского района Борис Эпельман (слева),
глава муниципального образования Звёздное Максим Разинков (справа)
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

«Вокруг тысячи мин»
В апреле МО Звёздное выпустит второй том книги «Бессмертный полк Морской школы». 
Как и в прошлом году, сборник состоит из рассказов кадет о своих родственниках, прошед-
ших Великую Отечественную войну. Специально для этого издания муниципалы также со-
брали некоторые истории ныне живущих ветеранов флота об их непростой службе.  Одну из 
них поведал бывалый моряк Пётр Александрович Фертов, знавший самого Маринеско.

Новая школа
1943 год. Идёт Великая Оте-

чественная война. В Кронштад-
те с кораблей снимают моряков 
и формируют из их числа два 
отряда, по 200 человек в каж-
дом. Военных направляют под 
Стрельну и Петергоф, выдают 
для боёв по десять автоматов 
и одному пулемёту на отряд. 
Спустя время в первом отряде 
в живых остаётся пять человек, 
во втором – два. На Балтийском 
флоте, как и на многих фронтах, 
острая нехватка кадров. 

По всей стране на службу до-
бровольно призывают школь-
ников. Многим ещё нет 18 лет. 
Пётр Александрович Фертов 
был одним из таких.

Он родился в 1926 году в 
городе Орске. Парню исполни-
лось 17, когда в 1943 его и одно-
классников призвали в армию. 

– В течение недели нас и в 
комсомольцы приняли, и ком-
сомольские билеты выдали, – 
вспоминает моряк. – Несоглас-
ных не было, все восприняли 

службу с энтузиазмом. Из 13 
человек, которых призвали, от-
казался только один: у него тя-
жело болела мать. И вот, несмо-
тря на протесты и переживания 
родителей, нас, 12 мальчишек-
девятиклассников, посадили в 
самолёт и отправили в Крон-
штадт. 

В Кронштадте Пётр Алек-
сандрович прошёл ускоренные 
курсы рулевого сигнальщика 
– учился три месяца вместо по-
ложенных шести. А с марта 44-
го попал на тральщик в Фин-
ском заливе. Эти специальные 
корабли искали и уничтожали 
морские мины, чтобы совет-
ские суда могли передвигать-
ся через минные заграждения. 
Перерывов и выходных почти 
не было – тралили по 12 часов в 
сутки. Из отдыха – только баня 

раз в десять дней. 
– Время было трудное. Во-

круг тысячи мин: и немецкие, 
и наши, и итальянские. Случа-
лось, что тральщики подрыва-
лись, – рассказывает мужчина. 
– Но мы не жаловались. Встре-
тили нас очень хорошо. Да и 
жилось военным лучше, чем, 
например, людям в блокадном 
Ленинграде. Многие из моих 
сослуживцев поправлялись: 
кормили порядочно. Но спать 
хотелось всегда и везде. 

Пётр Александрович служил 
на тральщике до осени 44-го. 
Был награждён медалями На-
химова, «За отвагу» и «За бо-
евые заслуги». В ноябре его и 
ещё одного моряка с дивизиона 
направили в Военно-морское 
училище. Парень отучился 
там, а после окончания войны 
в звании лейтенанта вернулся 
в Кронштадт. Там его назначи-
ли на бригаду подводных лодок 
помощником флагманского ар-
тиллериста.

«Атака века»
В толстой папке у военного 

моряка хранятся портреты со-
ветских полководцев, свёртки 
с медалями и даже вырезка га-
зетной статьи о Ялтинской кон-
ференции со знаменитой фото-
графией Сталина, Рузвельта и 
Черчилля. Пётр Александрович 
помнит, как советский лидер 
выступал с речью на Красной 
площади 7 ноября 1941 года. 

– Наше дело правое, враг 
будет разбит, вперёд к победе, 
– цитирует он Сталина. – Я эти 
слова никогда не забываю.

Вернувшись в Кронштадт 
после Военно-морского учили-
ща, Пётр Фертов познакомился 
там с капитаном третьего ранга 
Александром Маринеско. 

– Ростом он был гораздо 
ниже меня – 1 метр 65 санти-

метров примерно, – показывает 
мужчина. – Встречались мы с 
ним в разных компаниях, об-
щались. С начальством уживал-
ся плохо, но многие командиры 
ему помогали: сказывалось ге-
роическое прошлое. 

О жизни и боевом пути Ге-
роя Советского Союза Марине-
ско Пётр Александрович знает 
немало. Воспоминания, записи 
и фотографии с ним хранит в 
той же толстой папке. В под-
робностях рассказывает о его 
боевых заслугах и знаменитой 
«Атаке века». 

Подводные лодки делятся на 
три класса: большие, средние 
и «малютки». В начале войны 
Александр Маринеско служил 
на «малютке» штурманом. В 
апреле 1943 года его назначили 
командиром подлодки С-13. 

В январе 45-го Маринеско от-
правился в свой пятый боевой 
поход. Почти месяц С-13 безу-
спешно курсировала в заданном 
районе. Обнаружить цель под-
водникам не удавалось. Вопреки 

приказам начальства, командир 
подводной лодки принимает ре-
шение сменить курс. 30 января 

члены команды С-13 обнаружи-
ли в балтийских водах немецкий 
лайнер «Вильгельм Густлофф». 
На его борту, по современным 
данным, находилось больше де-
сяти тысяч человек. Александр 
Маринеско начал торпедную 
атаку. Три торпеды из четырёх 
поразили цель. Четвёртая, с над-
писью «За Сталина», застряла. 
Примерно через час после атаки 
«Вильгельм Густлофф» полно-
стью затонул. 

Подложить поросёнка
Пётр Александрович не ком-

ментирует это событие. Лишь 
говорит, что после него Мари-
неско наградили орденом Крас-
ного знамени. А в 1959 году в 
Кронштадте, на встрече под-
водников Балтийского флота, 
Пётр Фертов вручил капитану 
третьего ранга поросёнка. 

– Пригласили туда военных 
из разных городов. Прибыло 
человек 120, – на этих словах 
Пётр Фертов достаёт фотогра-
фии из папки. – На Петровскую 
пристань должен был прибыть 
тральщик с Маринеско. При-
думали традицию – по воз-
ращении дарить командиру 

подводной лодки поросёнка. 
Вызвал меня командир брига-
ды и дал почётное поручение: 
«Ты Александра Ивановича по-
ближе знаешь, так что будешь 
вручать». Нашли поросёнка ве-
сом 12 килограмм, намыли, на-
душили одеколоном, повесили 
бант и привезли на Петровскую 
пристань в Кронштадте. Там и 
отдали. 

Пётр Александрович про-
служил в Военно-морском 
флоте 30 лет – до 1977 года. На-
против его дома есть школа. Во-
енный время от времени про-
водит там беседы с учениками: 
рассказывает про свою службу 
и Великую Отечественную. Но 
трагические подробности всег-
да опускает: потом плохо спит 
ночью. 

– Чтобы хорошо служить, 
нужно быть подготовленным и 
морально, и физически, – на-
путствует ветеран флота моло-
дёжь. – Развивать в себе дисци-
плинированность, заниматься 
физкультурой. И на турнике 
уметь подтягиваться. А то де-
вочки любить не будут. 

Анастасия БОЧКАРЁВА 

9 мая 1967 года. У памятника Героям-подводникам Великой Отечественной войны
в Кронштадте на площади Мартынова. Пётр Александрович Фертов слева

Пётр Фертов (слева) вручает поросёнка Александру Маринеско (справа)
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«Здесь будет город заложен…»' '

Работа «подогревалась» де-
кабрьским призывом 1931 года 
со стороны ЦК ВКП(б) и СНК 
сделать Ленинград «образцо-
вым центром советского го-
родского хозяйства и подлинно 
социалистическим городом». К 
1933 году проект был практи-
чески готов. По мысли архитек-
торов город представал огром-
ным мегаполисом, раскинутым 
на территории около 4 мил-
лионов гектаров. В «Большой 
Ленинград» вошёл собственно 
Ленинград (с территорией 40 
тысяч гектаров и населением в 
4 миллиона человек) и его «го-
рода-спутники». Границы горо-
да отступали от старого центра 
на 12-15 км, а Большой Ленин-
град распространялся до Фин-
ляндии на севере, Ладожского 
озера – на востоке и Красног-
вардейска (Гатчины) – на юге. 
Одновременно предполагалось 
устроить защитную дамбу в 
Финском заливе, трасса кото-
рой практически повторяла су-
ществующую сегодня.

Работу над планом закончи-
ли к весне 1935 года. Однако 
предложенному проекту был 
дан ответ «Нет!».

В августе 1935 года посту-
пил указ – городу расти на юг. 
На основе этой установки уже 
осенью разработали первый в 
истории города Генеральный 
план развития Ленинграда. Это 
был проект не только строи-
тельства города в южном на-
правлении, но и создания но-
вого общегородского центра, 
который планировался как раз 

на нынешней территории МО 
Звёздное. 

Что же могло послужить 
причиной такого решения? 
Вполне вероятно, что основ-
ным побуждающим моментом 
стало желание отдалить поли-
тическое и административное 
средоточие города от границы с 
недружественной Финляндией, 
а также от не менее недруже-
ственных волн невской воды.

Здесь будет город-сад?
Нельзя сказать, что новое 

детище мастерской Ильина и 
Витмана полностью отрывалось 
от традиций петербургского 
градостроительства. Не состав-
ляет труда заметить, что авторы 
сохранили принцип «Невского 
трезубца». Основной компози-
ционной осью ансамбля и глав-
ной магистралью города должен 
был стать современный нам 
Московский проспект. Новые 
районы по обе стороны Невы, 
согласно плану, связывались ду-
говой магистралью, идущей от 
побережья Невской губы через 
Неву до Малой Охты.

Пересечение Московского 
шоссе (так назывался этот уча-
сток проспекта) и дуговой ма-
гистрали образовывало обшир-
нейшую центральную площадь. 
Доминантой площади должно 
было стать крупнейшее обще-
ственное здание города – Дом 
Советов.

Вскоре началась застройка. 
Так, за годы реализации плана 
(до 1941 года) только на Москов-
ском шоссе было возведено 74 

здания. Здесь же появился Дом 
Советов (по проекту молодо-
го архитектора Н.А. Троцкого), 
строительство которого про-
должалось с 1936 по 1941 год. 
Правда, несмотря на весь размах 
строительства, к началу войны 
Дом Советов одиноко стоял сре-
ди малообжитых пространств 
Московского проспекта.

В чём же дело? А причин 
несколько. Генеральный план 
пришлось корректировать. Им 
была предусмотрена слиш-
ком малая плотность населе-
ния кварталов и неоправданно 
большие пространства площа-
дей. Стоит сказать, что даже 
современная Московская пло-
щадь – одна из крупнейших в 
мире. План 1939 года исправил 
некоторые планировочные не-
дочёты. Но он сохранил одно из 
ключевых положений – устрой-
ство большого количества зелё-
ных зон внутри кварталов.

В 1940 году после оконча-
ния советско-финской войны 
граница отодвинулась почти 
на 200 км от Ленинграда. Этот 
факт привёл к полному отказу 
от создания нового центра на 
юге города. Впоследствии гене-

ральный план 1948 года (скор-
ректированный в 1951 году) со-
хранил роль городского центра 
за исторической частью города.

Что могло бы быть
Территория современного 

округа Звёздное успела попасть 
в поле зрения архитекторов-
проектировщиков. В архивах 
мы можем увидеть много под-
робных проектов кварталов 
нашего муниципалитета. Всё 
это позволяет нам приоткрыть 
завесу и предположить, что же 
могло быть здесь. 

Во-первых, та самая дуго-
вая магистраль с обширными 
бульварами и театром на месте, 
где улицу Типанова пересекает 
проспект Ю. Гагарина.

Во-вторых, Московский 
парк (или, как его называ-
ли, Северный парк). Его обу-
стройство предполагалось на 
обширной территории между 
Московским проспектом и Ви-
тебской линией железной до-
роги. Московский парк Победы 
сегодня занимает лишь часть 
проектируемого пространства. 
Предлагаем вам мысленно про-
должить современные улицы 
Победы и Ленсовета на север. 
Как раз на пересечении их осей 
должны были разместиться пе-
ренесённые сюда Московские 
Триумфальные ворота. 

И ещё… До нас дошёл инте-
реснейший проект. Он родился 
уже после Великой Отечествен-
ной войны, но по духу является 
продолжателем планов 1930-х 
годов. На том месте, где сейчас 
находится СКК, предполагалось 
возвести настоящую сталин-
скую высотку-небоскрёб. Этот 
проект не воплотился по при-
чине своего позднего рождения.

Вскоре всё изменилось: в 
1965 году был принят новый 
план развития города, отли-
чавшийся своей сугубо ути-
литарной стороной. Речи о 
строительстве зданий такого 
масштаба уже не шло.

Планы 1935 и 1939 годов, не-
смотря на утопичность, всё же 
оставили свой след. Ведь бла-
годаря им появились и до сих 
пор развиваются многие рай-
оны города, в их числе и наше 
Звёздное. 

Дмитрий ЗНАМЕНСКИЙ

Участие в конкурсе может принять 
любой желающий. Принимаются ин-
дивидуальные и коллективные рабо-
ты. Логотип, признанный победите-
лем конкурса, будет использован при 
создании полиграфических материа-
лов и сувенирной продукции, посвя-
щённых юбилею.

Логотип, представленный 
на конкурс:

 должен ассоциироваться с 
Московским районом;

 содержать изображение циф-
ры 100;

 содержать элемент, символизи-
рующий Московский район;

 иметь оригинальное художе-
ственное решение;

 быть выразительным;
 иметь качественное техническое 

исполнение.
Для участия в конкурсе необходи-

мо заполнить заявку на участие (ука-
зать фамилию, имя, отчество, возраст, 
место жительства, контактный теле-
фон, по желанию наименование учеб-
ного заведения или место работы). В 
случае, если работа выполнена автор-
ским коллективом, необходимо ука-
зать сведения о каждом участнике.

Эскизы работ могут быть выполне-
ны в любой технике и должны содер-
жать не менее двух цветов. Эскиз пре-
доставляется на конкурс в чёрно-бе-
лом и цветном исполнениях в форма-
те PNG или JPG, 200 пикселей/дюйм.

Материалы на конкурс будут 
приниматься с 1 февраля до 1 мая 
2018 года.

Конкурсные работы и заявки на уча-
стие можно направить по электрон-
ной почте 100let@tumos.gov.spb.ru 
или принести лично в администрацию 
Московского района (Московский 
пр., 129). Приём работ и заявок про-
водится отделом информации (каб. 
320) с понедельника по пятницу с 9.00 
до 17.00.

Справки по телефону 576-89-60. 
Конкурсная комиссия оставляет за 
собой право внесения изменений в 
проект победителя конкурса и право 
выставочной демонстрации и неком-
мерческой публикации присланных 
на конкурс работ.

Пресс-служба администрации 
Московского района

Администрация 
Московского района 

продолжает приём заявок 
на лучший логотип к 

празднованию 100-летия 
со дня основания 

Московского района

Призрак высотного здания 
за Аллеей героев Парка Победы

Дорогие 
читатели!

В 2019 году мы отмечаем 
100-летие со дня основания 

Московского района.
В связи с этой знаменатель-

ной датой сегодня мы запу-
скаем специальную рубрику в 
«Звёздной газете», посвящён-
ную нашему району, его исто-
рии и жителям.

Приглашаем вас принять 
участие в создании этой ру-
брики. Ждём от вас фото-
графии Московского района, 
сделанные в прошлом вами, 
вашими близкими или дру-
зьями. На фото желательно 
указать дату и место съёмки. 
Комментарии и истории, свя-
занные с фотографиями, так-
же приветствуются! 

Свои снимки и заметки 
можно направлять по адресу:
gazeta@zvezdnaya.com

Проект планировки Московской площади конца 1930-х гг.

Проект переноса Московских ворот в новый парк. По плану 
они должны были располагаться на нынешней ул. Ленсовета
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ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК

Двоечники в школе – гении в литературе
Для нашей рубрики «Читательский дневник» Библиотека Друзей сделала новую подборку книг, которые она рекомендует 
прочитать жителям Звёздного. На этот раз здесь произведения общепризнанных гениев литературы, которые, как ни 
удивительно, плохо учились в школе. Все книги из подборки есть в наличии в Библиотеке Друзей на Московском шоссе, 2. 

 Владимир Маяковский,
«Должник Вселенной»

В своей автобиографии 
поэт упоминает о том, что 
впервые получил двойку по 
древнецерковнославянскому 
языку, после чего невзлюбил 
всё древнее. В 11 лет он попал 
в революционный кружок и 
бросил школу в пятом классе. 
Но даже то короткое время, 
которое Маяковский ходил в 
школу, стало испытанием для 
учителей. Немыслимая энер-
гия Владимира Владимирови-
ча противоречила школьным 
устоям, но нашла применение 
в литературе. Резкий слог и 
ненависть к запятым – это 

стало визитной карточкой 
Маяковского.

 Иосиф Бродский, 
«Меньше единицы»

«По своему характеру – 
упрямый, настойчивый, лени-
вый. Грубый. Мешает проведе-
нию уроков, шалит. Домашние 
задания письменные выполня-
ет очень плохо, а то и совсем 
не выполняет. Тетради имеет 
неряшливые, грязные, с над-
писями и рисунками», – писал 
классный руководитель Иоси-
фа при переводе его в пятый 
класс. Кто узнает великого по-
эта в этой характеристике? А 
Бродский действительно был 

заядлым двоечником. Он бро-
сил школу в 15 лет, когда за не-
успеваемость по четырём пред-
метам его оставили на второй 
год учёбы в седьмом классе.

 Александр Пушкин, 
«Евгений Онегин»

Александр Сергеевич так 
и не смог избавиться от ста-
туса одного из самых худших 
по успеваемости в престиж-
ном Царскосельском лицее. 
А всему виной точные науки. 
Математику не понимал и не 
любил, за что имел наихудшую 
оценку. Говорят, что это силь-
но его расстраивало, иногда до 
слёз. Но публичные раскаяния 

не сделали учителей мягче, а 
Пушкину не дали нужных зна-
ний в математике.

 Лев Толстой, «Детство. 
Отрочество. Юность»

Есть мнение, что слишком 
мягкое отношение гувернёров 
к юному графу стало причи-
ной его холодного расположе-
ния к учёбе. Какая может быть 
страсть к урокам, если за двой-
ки не ругают, а уроки проверя-
ют достаточно формально? По-
этому Лев Николаевич мог не 
скрывать своих истинных жела-
ний и вместо изучения школь-
ных предметов поиграть в лапту 
с крестьянскими детьми.

 Антон Чехов, 
«Избранное»

Свои юные годы Чехов чаще 
проводил за отцовской лавкой, 
нежели за школьной партой. 
Антону Павловичу доверяли и 
деньги считать, и за порядком 
следить. Казалось, отработан-
ные в магазине практические 
навыки должны помочь осво-
ению теории. Но арифметика 
не давалась, а к ней добавилась 
география с греческим языком. 
Ещё неожиданней тот факт, 
что и по русскому с литерату-
рой успехи были слабыми. В 
конечном счёте мастер худо-
жественных деталей дважды 
оставался на второй год.

Дело молодое
СОБЫТИЕ

В начале марта в КДЦ «Московский» (Московский пр., 152) прошёл образовательный 
форум «Московский Молодёжный». В нём приняли участие около 500 молодых активи-
стов, заинтересованных в самореализации и профессиональном росте. Павел Зеленков, 
депутат ЗакСа по округу Звёздное, стал одним из спикеров этого форума. 

Организатором мероприя-
тия стала администрация Мо-
сковского района. А принять 
участие в форуме мог любой 
желающий. 

Программа открылась пле-
нарной дискуссией «От личных 
целей к глобальным процес-
сам». Тему обсудили депутат Го-
сударственной Думы РФ Сергей 
Боярский, советник Председа-
теля Совета Федерации Виктор 
Конопацкий, студентка Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета Анна Шу-
ранова, победитель конкурса 
«Лидеры России», руководитель 
программ развития стратегиче-
ских компетенций и специаль-
ностей ПАО «Газпром нефть» 
Иван Добровольский, депутат 
Законодательного Собрания 
Павел Зеленков (фракция «Еди-

ная Россия»), заместитель главы 
администрации Московского 
района Никита Александров и 
председатель Молодёжной кол-
легии Санкт-Петербурга Артём 
Шейкин. Эксперты говорили о 
том,  что в связи с глобальным 
развитием информационного 
мира молодёжи важно искать 
себя в разных направлениях и 
участвовать в проектах. 

– Вовлечённость человека 
в общественную жизнь всегда 
будет выгодна и для него само-
го, и для общества, – отметил 
парламентарий Павел Зелен-
ков. – В нашей стране и в на-
шем городе есть множество 
перспектив и возможностей 
для молодого поколения, с по-
мощью которых оно сможет 
и реализовать себя, и внести 
вклад в развитие современно-

го устройства. Всё начинается 
с вас, и именно вы способны 
стать теми, кто изменит наш 
мир к лучшему. А мы в свою 
очередь постараемся всеми си-
лами поддерживать вас во всех 
начинаниях и не отставать. 

После завершения пленарного 
заседания участники мероприя-
тия посетили секции, где прош-
ли дискуссии и мастер-классы. 
Площадки разделили на пять те-
матических направлений: «твор-
ческая молодёжь», «карьерный 
start», «добровольчество», «по-
литическое лидерство», «инфор-
мационный поток». Завершился 
форум концертом исполнителя 
Миши Марвина. 

По информации 
пресс-службы администрации 

Санкт-Петербурга

Депутаты провели 
совместный прием
12 марта в МО Звёздное на Алтайской, 13, провели 

совместный приём жителей депутат Государственной 
Думы РФ Виталий Милонов, депутат Законодательного 
Собрания от «Единой России» по округу Звёздное Павел 
Зеленков и глава нашего муниципального образования 
Максим Разинков. 

Любой житель округа имел возможность лично обратить-
ся к руководителям, задать интересующие вопросы и расска-
зать о проблемах, которые его волнуют. Представители вла-
сти в свою очередь пообещали, что сделают всё возможное, 
чтобы разобраться в просьбах граждан и помочь каждому 
заявителю.

Кроме того, они отметили, что приёмы депутатов, их по-
мощников и юристов проводятся регулярно и призвали жи-
телей Звёздного активнее пользоваться имеющимися воз-
можностями для решения своих проблем.

' '

В помещении МО Звёздное (ул. Алтайская, 13) организован 
регулярный приём жителей помощником депутата Государ-
ственной Думы Виталия Милонова (фракция «Единая Россия»).

Ближайшие даты приёма помощника депутата: 11 и 18 
апреля с 11:00 до 13:00.

Помощник Виталия Милонова 
ведёт приём в муниципалитете
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРАВОПОРЯДКА

БУКВА ЗАКОНА

Законопроекты «Единой России» усилят контроль за 
исполнением законодательства Санкт-Петербурга и 
предоставят дополнительные права гражданам

5 марта на рассмотрение город-
ского парламента внесён законо-
проект «О мониторинге правопри-
менения нормативных правовых 
актов в Санкт-Петербурге».

«Контроль за исполнением за-
конодательства Санкт-Петербурга 
– одна из самых важных задач де-
путатского корпуса. Мало просто 
разработать и принять необходи-
мый городу нормативно-правовой 
акт – нужно сделать так, чтобы он 
эффективно работал на благо всех 
петербуржцев. Регулярный мони-
торинг позволит более внимательно 
следить за правоприменительной 
практикой и в случае необходимо-
сти оперативно вносить изменения 
в законодательную базу.

Эта работа должна включать 
в себя сбор, анализ и оценку ин-
формации о работе всех правовых 
актов Санкт-Петербурга – от реги-
ональных законов до ведомствен-
ных актов подразделений Прави-
тельства города. В зависимости 
от органа, издавшего документ, 
решение о проведении мониторин-
га будут принимать председатель 
Законодательного Собрания или 
губернатор города. К обсуждению 
выявленных проблем мы обяза-
тельно будем привлекать все заин-
тересованные стороны, в том числе 
представителей общественности, 
экспертного и научного сообще-
ства», – прокомментировал суть 
законопроекта председатель За-

конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров.

7 марта Собрание во втором 
чтении рассмотрело проект За-
кона Санкт-Петербурга «О внесе-
нии изменений в статью 6 Закона 
Санкт-Петербурга «О бесплатной 
юридической помощи в Санкт-
Петербурге» и статью 2-1 Закона 
Санкт-Петербурга «О мерах по за-
щите прав участников долевого 
строительства многоквартирных 
домов в Санкт-Петербурге». Зако-
нопроект внесён фракцией «Еди-
ная Россия». Он даёт право на по-
лучение бесплатной юридической 
помощи за счёт бюджета города 
участникам долевого строитель-
ства, пострадавшим от недобросо-
вестных застройщиков.

Как подчеркнул глава город-
ского парламента, власти Санкт-
Петербурга уделяют много внима-
ния решению проблем дольщиков. 
Законопроект предусматривает 
для граждан, получивших статус 
обманутых дольщиков и внесён-
ных в соответствующий реестр, 
бесплатное правовое консультиро-
вание в устной и письменной фор-
ме, помощь в составлении заявле-
ний, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера, 
а также представление интересов 
дольщиков в судах, государствен-
ных и муниципальных органах, ор-
ганизациях.

«Закон создаст дополнительный 
инструмент помощи этим людям. 
Ко второму чтению в документ 
внесены важные поправки.

Первая говорит о том, что граж-
дане, внесённые в реестр обма-
нутых дольщиков, в качестве мер 
социальной поддержки могут обра-
титься за бесплатной юридической 
помощью для получения субсидий 
на оплату жилого помещения, ко-
торое они снимают ввиду неготов-
ности квартир, и за бесплатной 
юридической помощью для субси-
дирования коммунальных услуг в 
снимаемом помещении.

Вторая дополняет законопроект 
пунктом, согласно которому льгот-
ным категориям граждан может 
быть оказана бесплатная юридиче-
ская помощь для получения стату-
са участника долевого строитель-
ства, нуждающегося в защите.

В целом законопроект вместе с 
комплексом других мер станет ещё 
одним важным шагом для того, 
чтобы защитить наших граждан 
от мошенников в сфере жилищно-
го строительства», – сказал спикер 
ЗакСа Вячеслав Макаров.

14 марта петербургский пар-
ламент поддержал поправки, по-
ступившие ко второму чтению за-
конопроекта «О дополнительных 
гарантиях права граждан Россий-
ской Федерации на обращение в 
органы государственной власти 

Санкт-Петербурга и органы мест-
ного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», внесённому 
фракцией «Единая Россия».

По словам Макарова, законопро-
ектом предлагается установить ре-
гиональный день приёма граждан 
руководителями органов государ-
ственной и муниципальной власти 
города. Этот день будет приурочен 
ко Дню города – Дню основания 
Санкт-Петербурга – и придётся на 
третий понедельник мая.

«Предусматривается, что Герои 
Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации, Герои Труда, 
полные кавалеры ордена Славы, 
инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны, Почётные 
граждане города, несовершенно-
летние узники концлагерей,  граж-
дане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, инвалиды 
I и II групп, члены многодетных се-
мей, беременные женщины, дети-
сироты и граждане с детьми до 3-х 
лет получат право попасть на лич-
ный приём руководителей органов 
государственной и муниципальной 
власти города в установленное для 
этого время в первую очередь. В 
местах приёма граждан будут раз-
мещаться необходимые информа-
ционно-справочные материалы», 
– пояснил главный парламентарий 
города.

Уважаемые жители Московского 
района Санкт-Петербурга!

Летом 2018 года в ряде россий-
ских городов, в том числе в Санкт-
Петербурге, состоится Чемпионат 
мира по футболу. Доводим до ваше-
го сведения, что в связи с подписа-
нием Указа Президента Российской 
Федерации от 09.05.2017 № 202 «Об 
особенностях применения усилен-
ных мер безопасности в период про-
ведения в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года и Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года» в период с 25 мая 
по 25 июля 2018 года на территории 
Санкт-Петербурга будут приняты 
повышенные меры безопасности, 
касающиеся в том числе особой реги-
страции граждан,  работы транспорт-
ной инфраструктуры, ограничения 
оборота отдельных видов товаров и 
продукции.

В связи с этим ужесточена адми-
нистративная ответственность за 
грубое нарушение зрителями правил 
поведения при проведении офици-
альных спортивных соревнований.  

 А что относится к грубым нару-
шениям?

– осуществление действий, создаю-
щих угрозу собственной безопасно-
сти, жизни, здоровью, а также безо-
пасности, жизни, здоровью иных 
лиц, находящихся в месте проведе-
ния официального спортивного со-
ревнования или на прилегающей к 
нему территории;

– нарушение правил поведения зри-
телей при проведении официальных 
спортивных соревнований, повлек-
шее за собой приостановление либо 
прекращение официального спор-
тивного соревнования.

 И что теперь будет тем, кто на-
рушил правила?

Для нарушителей предусматрива-
ется ответственность в виде админи-
стративного штрафа в размере от 10 
до 20 тысяч рублей или администра-
тивного ареста на срок до 15 суток с 
наложением административного за-
прета на посещение мест проведения 
официальных спортивных соревно-
ваний в дни их проведения на срок от 
1 года до 7 лет.

 Это касается всех или только 
граждан Российской Федерации?

Ответственность распространяется 
на всех болельщиков: и российских, и 
иностранных. 

Особо оговаривается администра-
тивная ответственность иностран-
ных граждан или лиц без граждан-
ства за повторное нарушение правил 
поведения во время спортивного 
мероприятия. В этом случае в допол-
нение к административному штра-
фу или административному аресту 
предусматривается выдворение за 
пределы Российской Федерации.

В период проведения междуна-
родных спортивных мероприятий 
не разрешается въезд в Российскую 
Федерацию иностранным гражданам 
или лицам без гражданства, если в 
отношении них имеется информация 
о фактах нарушения общественного 
порядка при проведении публич-
ных спортивных, зрелищных и (или) 
иных массовых мероприятий за пре-
делами территории Российской Феде-
рации либо о намерении совершить 
соответствующие противоправные 
действия на территории Российской 
Федерации.

На основе Кодекса об 
административных правонарушениях

Российской Федерации

К Чемпионату мира по 
футболу усилены 

меры безопасности

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

Как уберечься от мошенников?
В настоящее время участились случаи мошенничества в отношении 

людей старшего возраста. В силу своих лет и образа жизни категория та-
ких людей является крайне доверчивой и легко внушаемой, в связи с чем 
часто оказывается жертвой мошенников. 

Самые распространённые случаи связаны с использованием мобиль-
ных телефонов, кроме того, мошенники выдают себя за социальных ра-
ботников, представителей пенсионного фонда, банковских служащих, 
которые предлагают приобрести лекарства от неизлечимых болезней, 
биологически активные добавки, медицинскую технику, сообщить па-
спортные данные и много другое. С целью профилактики прокуратура 
рекомендует всем гражданам:

 не открывать двери незнакомым людям; 
 просить показать удостоверение личности у сотрудников социаль-

ных служб и спецслужб; 

 не отдавать документы незнакомым людям; 
 не приобретать у незнакомцев продукты, бытовую технику, лекар-

ства и прочее;
 не подписывать документы;
 не оставлять незнакомца одного в комнате;
 сообщать в полицию о подозрительных лицах, появившихся в вашем 

подъезде.
Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в 

дежурную часть ОВД или звоните по телефону «02». От вашей оператив-
ности зависит, насколько быстро будут задержаны виновные, раскрыто 
преступление, а законному владельцу возвращено имущество.  

Прокурор Московского района 
старший советник юстиции В.А. Ребо

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга внесла ряд законопроектов, 
направленных, в частности, на усиление контроля за исполнением городского законодательства и пре-
доставление дополнительных прав петербуржцам.

Что предпринять предпринимателям?
Развитие малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге явля-

ется одним из основных приоритетов развития экономики города. Поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Санкт-Петербурге 
осуществляется путем реализации мероприятий подпрограммы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства». 

Существует несколько видов поддержки субъектов МСП:
• Финансовая;
• Имущественная;
• Информационная;
• Консультативная;
• Правовая;
• Поддержка СМСП в области подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации работников;
• Поддержка производственных компаний;
• Поддержка СМСП в области ремесленной деятельности;
• Поддержка социального предпринимательства.
Предприниматели Санкт-Петербурга могу обратиться в «Центр развития и 

поддержки предпринимательства». 
Работает телефон «горячей линии» по будним дням в период с 09:00 до 18:00 (в 

пятницу – до 17:00).
По телефону 372-52-90 можно узнать информацию:
• по всем специальным программам государственной поддержки;
• по финансовой и инфраструктурной поддержке;
• по правовой поддержке для начинающих предпринимателей;
• по вопросам производственной кооперации;
• по участию в обучающих семинарах для бизнеса;
• по выходу на внешние рынки.

ДЕЛУ – ВРЕМЯ 
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Тюлений волонтер
Указом Президента 2018 год объявлен Годом волонтёра в России. Журналистам нашей рубрики «Будни» эта тема всегда была близ-
ка и интересна.  Мы не раз писали о тех, кто бескорыстно помогает всем нуждающимся. И в этом году решили чаще рассказывать о 
волонтёрах и их добрых делах. Ведь помогать людям способен каждый, независимо от возраста и рода занятий.
Когда Владимир Громов был школьником, он занимался в округе Звёздное, в Центре детского технического творчества 
на Ленсовета, 35. Теперь по зову души молодой человек спасает нерп Ладоги и Финского залива, занимается реабилитацией 
детёнышей ластоногих и гордо именует себя тюленьим волонтёром.

В мире животных
Володя Громов родился в 

Санкт-Петербурге и провёл всё 
детство на берегу Финского за-
лива в Комарово, где его семья 
каждый год снимала дачу. Ког-
да он был маленьким, обожал 
зимнюю рыбалку. Мог часами 
наблюдать за рыбаками, кото-
рые усеивали всё побережье, как 
только становился лёд на зали-
ве. В апреле любовался «поющи-
ми» лягушками и много фото-
графировал. Майскими ночами 
слушал трели соловьёв.

– Сколько я себя помню, 
рядом всегда находились жи-
вотные, – рассказывает парень. 
– Моими первыми питомцами 
стали перепёлки. Мы думали, 
что к осени у нас появятся пере-
пелиные яйца, но птички ока-
зались однополыми. Не было 

знаний в птицеводстве. Когда 
родители засобирались в город, 
я незаметно отпустил птичек на 
волю, и они радостно вспорхну-
ли в небо. Больше птиц мы не 
заводили. Потом были собаки. 
Мой любимый пёс трагически 
погиб под колёсами автомоби-
ля. Это моё самое большое дет-
ское горе.

После гибели любимого пса 

Володя твёрдо решил помогать 
животным.

Когда Вова учился в школе, 
он вплотную заинтересовался 
компьютерными технологиями 
и часто пропадал после уроков 
в Центре детского техническо-
го творчества на Ленсовета, 35. 
Сейчас он уже окончил Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет телекомму-
никаций, стал специалистом 
по программной инженерии 
и учится на первом курсе ма-
гистратуры в ИТМО. Но, не-
смотря на занятость, частенько 
навещает своих наставников в 
Центре на Ленсовета, делится 
успехами и планами. 

Шевелим ластами
Обучаясь в институте, Воло-

дя решил помогать тюленям и 

нерпам. Они занесены в Крас-
ную книгу: балтийских кольча-
тых нерп осталось всего около 
200 особей, а балтийских серых 
тюленей примерно 600. 

Владимир с горящими глаза-
ми рассказывает о совместном 
проекте «Водоканала» Санкт-
Петербурга и специалистов-
зоологов Вячеслава Алексеева 
и Елены Андриевской. Проект 

стартовал весной 2013 года, 
когда на территории очистных 
сооружений в Репино открыли 
пункт реабилитации балтий-
ской кольчатой нерпы и серо-
го тюленя, которые обитают 
в Финском заливе, а также ла-
дожской кольчатой нерпы. 

Владимир участвует в акци-
ях Центра изучения и сохране-
ния морских млекопитающих 
(vk.com/sealrescue). Его специ-
алисты занимаются реабили-
тацией детёнышей ластоногих 
животных, преждевременно 
оторвавшихся от самок, а также 
стараются помогать и взрос-
лым тюленям. Как рассказал 
Владимир, для того чтобы стать 
«тюленьим» волонтёром, необ-
ходимо вступить в сообщество 
и следить за его новостями, 
участвовать в акциях и меро-
приятиях по мере сил и воз-
можностей. Главное, быть не-
равнодушным человеком.

Дом для нерпы 
От чего же нужно спасать 

нерп? В первую очередь от нас 
самих – людей, которые загряз-
няют окружающую среду как 
промышленными производ-
ствами, так и лично, засоряя 
берега Финского залива и Ла-
дожского озера огромным коли-
чеством мусора. Прямую угрозу 
тюленям и нерпе представляют 

рыбаки: начиная с рыболовных 
сетей, в которых запутываются 
и погибают животные, заканчи-
вая убийствами. 

Есть и природные враги. 
Около Финского залива оби-
тают хищные птицы, пред-
ставители ястребиных. Они – 
угроза для детёнышей нерпы, 
если те находятся в открытом 
пространстве. Обычно щенки 
ластоногих растут в снежных 
укрытиях, но при малоснежной 
зиме могут остаться на виду. 

Помочь малышам в данном 
случае призван проект «Дом для 
нерпы». Волонтёры этого про-
екта, в число которых входит 
и Владимир, строят домики из 

снега для нерп и помогают им 
туда переселиться. Группы во-
лонтёров выезжают на Финский 
залив, вооружившись лопата-
ми, и собирают снежные кучи, 
куда впоследствии и заселяются 
самки с детёнышами. Также во-
лонтёры обследуют побережье, 
и в случае находки щенков тю-
леней и нерп, которым необ-
ходима помощь, сообщают об 
этом в Центр. А ещё собирают 
полотенца для обогрева и сушки 
ластоногих, пожертвования на 
их вскармливание и реабилита-
цию. Равнодушных людей среди 
волонтёров нет. 

Малена ИКОННИКОВА 

РУБРИКА «БУДНИ» ПОДГОТОВЛЕНА ЮНЫМИ ЖУРНАЛИСТАМИ СООБЩЕСТВА «ГОРОД МАСТЕРОВ» ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА МОСКОВСКОГО РАЙОНА

Центр технического творчества Московского района благодарит главу округа Звёздное 
М.А. Разинкова за предоставленную возможность публиковать материалы в «Звёздной газете»

Вооружившись лопатами, работники Центра и волонтёры строят домики для нерп

Чтобы согреть спасённых детёнышей, волонтёры 
регулярно собирают для них тёплые полотенца
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90 лет
Кондратьева Галина Иокимовна

Печников Николай Александрович

85 лет
Каменчук Ираида Гавриловна
Карро-Эст Мария Николаевна

Кузьмина Валентина Фёдоровна
Доброчестнова Тамара Афанасьевна

Чернякова Нина Владимировна

80 лет
Перевозова Людмила Константиновна
Терехова Людмила Александровна

Фенина Надежда Тихоновна

Холоднова Валентина Павловна
Гарелик Александр Хоймович 
Дмитриев Николай Петрович
Баклагина Нелли Николаевна
Шаренский Олег Анатольевич 

Петров Юрий Ильич
Боровик Ритта Михайловна
Сабурова Галина Сергеевна
Кудряшова Ирина Ивановна

75 лет
Кабина Светлана Александровна

70 лет
Журавлёва Лариса Алексеевна

Депутаты муниципального совета МО Звёздное 
от всей души поздравляют жителей нашего 

округа, отмечающих день рождения 
в марте 2018 года! 

Крепкого вам здоровья, любви, тепла, 
понимания и долгих лет жизни!

Поздравляем с юбилеем!

В муниципальном образовании Звёзд-
ное проводится бесплатный приём адво-
ката Международной коллегии «Санкт-
Петербург» по любым правовым вопросам. 

В составе Центральной юридической кон-
сультации Международной коллегии адвока-
тов «Санкт-Петербург» более 500 адвокатов. 
Многие из них имеют научные степени канди-
датов и докторов наук, учёные звания доцен-
тов и профессоров права. У членов Коллегии 
богатый опыт защиты прав в уголовном, административном и граж-
данских процессах, в сфере налогового, таможенного, банковского, 
а также других актуальных разделах права РФ. 

Приём в МО Звёздное (ул. Алтайская, 13) ведёт адвокат Алексей 
Александрович Станкевич. Запись на приём осуществляется по те-
лефону: +7 (812) 921-61-35. 

Записывайтесь на приём к адвокату

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

Помощники депутата проводят консультации по вторникам, сре-
дам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 по адресам:

• Московский пр., д. 129, каб. 175, тел. 388-69-52;
• пр. Космонавтов, д. 28/1 (2 этаж, над аптекой), тел. 372-80-07.
В приёмную вы можете обратиться по телефону: 318-82-15, или 

по адресу электронной почты: zelenkov@assembly.spb.ru.

Обращайтесь в приёмную Павла ЗЕЛЕНКОВА

НА СВЯЗИ

Пишите письма
Дорогие читатели! В нашей рубрике «Пишите письма» мы продолжаем делиться с вами рас-
сказами жителей округа о том, что их впечатлило, взволновало и мимо чего они не смогли 
пройти. Если и вы хотите принять участие в создании «Звёздной газеты», отправляйте письма  

нам в редакцию. Рассказывайте о своих соседях, которые могли бы стать героями публикаций, предла-
гайте темы, не оставляющие вас равнодушными, и задавайте вопросы. Письма в газете смогут прочи-

тать все жители округа, а мы с радостью вам ответим. Давайте делать газету нашего округа вместе! 

Мы ждём ваших писем по адресу: gazeta@zvezdnaya.com

У нас есть замечательная эко-
новость. Ещё один контейнер 
для ПЭТ-бутылок был установ-
лен 6 марта на последней из че-
тырёх мусоросборочных пло-
щадок квартала № 58 – у дома 
№ 32 по Авиационной улице. 

Таким образом, все четыре 
площадки: Авиационная ул., 
32 и 40; ул. Типанова, 7 и 19 – в 
сотрудничестве с обществами 
«Экоинициатива» и «Трансстар» 
в настоящее время оснащены 
контейнерами для раздельного 
сбора отходов (РСО).

Это является для нас, предста-
вителей Совета дома № 40, зна-
чимым и очень радостным собы-
тием в реализации собственной 
программы «Экоквартал», зани-

маться которой мы начали с лета прошлого года, уделив значительную долю своего личного времени со-
гласованиям безвозмездных договоров на установку контейнеров РСО в своей управляющей компании.

 И теперь у жителей этого квартала округа Звёздное появилась возможность, а точнее, обязанность 
позаботиться о себе и своём будущем, разделяя отходы.

Сергей Борисович Польский, 
Почётный житель МО Звёздное

Жители Звёздного сохраняют природу

В конце января в детском саду №104 на пр. 
Юрия Гагарина, 47, прошёл концерт воспитан-
ников садика ко Дню снятия блокады. На меро-
приятие были приглашены ветераны Великой 
Отечественной войны из округа Звёздное. 

Концерт организовали заведующая Ольга 
Александровна Якунина, музыкальный руководи-
тель Лариса Анатольевна Авилова и старший вос-
питатель Светлана Владимировна Светлова. Не-
смотря на пасмурный день, у входа с улыбкой нас 
встречала Светлана Владимировна. Было видно, 
что всё сделали с душой и продумали до мелочей. 

Воспитанники садика сказали нам приятные 
слова. Без слёз умиления невозможно было смо-
треть на концерт малышей. Много сил и умения 
вложили в ребят их руководители. Мальчики 
выступали с манерами взрослых людей, дви-
жения у них дружны и отточены. Одеты все по-
праздничному: на мальчиках военные пилотки, у 

девочек красивые платья. Стихи и песни детей под 
гитарный аккомпанемент Ларисы Анатольевны 
до глубины тронули наши сердца. 

Малыши вручили нам гвоздики, подарки и 
памятные открытки, сделанные своими руками. 
Творческий подход и слова благодарности дорого-
го стоят. А потом нас угощали чаем с пирогами, к 
каждому отнеслись с заботой и вниманием.

Желаем вам здоровья, внимания и долголетия 
на своём посту. Вы этого заслуживаете, потому 
что полностью отдаёте себя детям и формируете 
людей, любящих свою родину. 

Также мы говорим спасибо руководству МО 
Звёздное и депутату ЗакСа Павлу Зеленкову и 
просим по возможности помогать таким учреж-
дениям. 

Валентина Васильевна Давыдова 
и ветераны Великой Отечественной войны 

из округа Звёздное

Ценный подарок для ветеранов

В течение учебного года юные шахматисты Мо-
сковского района разыгрывают почётные звания и 
награды в возрастах от 8 до 18 лет. 

Финал районного первенства среди школьников до 
14 лет (2004 г.р. и младше) прошёл в шахматном клубе 
им. Бориса Спасского Дворца детского (юношеского) 
творчества Московского района с 19 февраля по 19 
марта 2018 года.  Большого успеха в турнире доби-
лись юные жители округа Звёздное Д. Постаногов и 
Д. Пономарёв.

По итогам 7-ми туровой борьбы чемпионом района 
стал перворазрядник Дмитрий Постаногов, второе ме-
сто завоевал кандидат в мастера спорта Денис Понома-
рёв, а третье место заняла абсолютная чемпионка района 
среди девушек – перворазрядница Варвара Воробьёва.

Варвара стала первой девушкой за последние 25 лет, 
которая смогла уже второй раз завоевать медали на 
первенстве района в противостоянии с юношами.

Кирилл Анненков

Новые чемпионы из округа Звёздное Разыскиваются супруги-юбиляры
Дорогие жители

 муниципального округа Звёздное!
Для семейных пар, отметивших 50 и 

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

Чествование юбиляров семейной жиз-
ни пройдёт в течение 2018 года. Заявки 
от желающих для участия в празднике 
принимаются по адресу: ул. Алтайская, 
д. 13, каб. 15 (1 этаж, направо). 

Телефон для справок: (812) 371-28-72.
Необходимо предоставить данные: ФИО супругов и доку-

мент, подтверждающий семейное положение. 


