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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Погода для добрых дел не помеха

' '
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11 апреля в Красном Селе к памят-
нику узникам фашистских концла-
герей возложили цветы. Там побы-
вали и жители нашего округа

Муниципалы и жители Звёздного 
выходят на субботники и прививают 
детям любовь к природе, не пугаясь 
ни раннего подъёма, ни питерского 
дождя. Ведь весной после сильного 
ливня всегда выглядывает солнце

Рабочие возят по дорожкам 
тачки с землёй и выкапывают 
ямы для будущих клёнов. На-
роду мало, но к 10 утра во двор 
постепенно стягиваются люди. 
Несмотря на холод, жители 
приходят на субботник в садо-

вых панамках, а некоторые в 
солнцезащитных очках. «Мы 
прибыли помогать!» – объ-
являют с улыбкой мужчина и 
женщина, выглядывая из-под 
зонта. Муниципалы надева-
ют синие фирменные куртки 

Звёздного и отправляются за 
граблями и перчатками. Между 
взрослыми снуют юные помощ-
ники и скребут по мокрой тра-
ве маленькими лопатками. 

– Мама, я нашёл клад! – кри-
чит мальчик, поднимая что-то с 

земли.
– Марк, не пачкайся и зако-

пай его до следующего года, – 
командует родительница. 

Большие чёрные пакеты 
видны по всей площадке. В 
них складывают собранный 
мусор и пожухлую траву. Пас-
мурная погода ничуть не ме-
шает участникам субботника, 
и они продолжают убирать ли-

ству. Слышно, как кто-то поёт 
«Любо, братцы, любо». 

Многие фотографируются 
с саженцами и с довольным 
видом позируют, опуская их в 
подготовленные ямы. Спустя 
полчаса после начала субботни-
ка двор наполняется людьми и 
звуками гремящих лопат. 

Подробности – на стр. 3  >>>

21 апреля в Звёздном состоялся субботник. Муниципалы и жители округа вышли 
во двор на Звёздной, 5, и совместными усилиями облагораживали окружающую 
территорию. Сажать деревья и убирать мусор не помешал даже апрельский дождик.
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Вышел второй том сборника «Бес-
смертный полк Морской школы». 
В нём кадеты рассказали о своих 
семейных героях 
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В 2018 году местному 
самоуправлению Петербурга 
исполнилось 20 лет
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Наша редакция открывает рубрику 
«Было-стало», посвящённую прибли-
жающемуся 100-летию Московского 
района. Теперь очередь за читателями
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НАШ ОКРУГ

Власть народная
20 лет назад в Санкт-Петербурге появилась новая форма власти – муниципальная. За время своего 
существования она стала самой близкой к людям и положительно повлияла на развитие жизни города. 
В год юбилея местного самоуправления бывшие и нынешние муниципалы рассказали нам о своём пути в 
местной власти, опыте работы на этом поприще, его трудностях и преимуществах.

Максим РАЗИНКОВ, 
глава МО Звёздное:  

– Я имею довольно богатый 
опыт депутатской работы в орга-
нах местного самоуправления. В 
2004 году стал депутатом Муни-
ципального совета МО № 15 Вы-
боргского района. Затем работал 
в совете депутатов Лесколовско-
го сельского поселения Ленин-
градской области. В 2014 году 
меня избрали в совет депутатов 
МО Звёздное, а в 2016 году – на 
пост главы нашего муниципаль-
ного образования.

Должен сказать, что за 20 лет 
существования местной власти  

у людей появилось понимание 
её необходимости для решения 
жизненно важных вопросов.

Сегодня более половины со-
става Законодательного собра-
ния, 26 человек, – это бывшие 
депутаты муниципальных об-
разований. По одному этому 
факту можно судить, какое не-
малое влияние имеет местное 
самоуправление. Многие ны-
нешние парламентарии город-
ского и федерального уровня 
работали непосредственно в 
этой области и понимают её 
специфику. Они прошли боль-
шую школу ежедневного вза-

имодействия с жителями. Со-
ответственно, законы, которые 
они принимают, будут более 
эффективны.

У муниципалитета много на-
правлений работы, но самые 
масштабные виды деятельности 
– благоустройство, опека и по-
печительство, а также работа с 
обращениями граждан. Нужно 
отметить, что за два десятка лет 
успехи в этих областях значи-
тельные. Появились многофунк-
циональные зоны комплексного 
благоустройства, для жителей 
регулярно проводятся массовые 
мероприятия, большое внима-

ние уделяется патриотическому 
воспитанию молодёжи.

У местного самоуправления 
есть преимущество – доступ-
ность и прозрачность власти. А 
с трудностями мы справимся!

Юлия ТРИШИНА, 
глава Местной 
администрации МО Звёздное:

– В местное самоуправление 
я пришла в 2003 году. Тогда 
ещё не было разделения меж-
ду муниципальным советом 
и Местной администрацией 
– существовал один орган. Я 
вела всю деятельность по дело-
производству в муниципаль-
ном образовании Московская 
застава. Прошла путь от секре-
таря до экономиста. А в 2008 
году по конкурсу стала главой 
Местной администрации в МО 
Звёздное. 

Одна из самых важных за-

дач, которую удалось решить 
муниципалам за 20 лет мест-
ного самоуправления, – это 
улучшение внешнего вида 
дворов: они стали более благо-
устроенными и ухоженными. 
Конечно, не всё ещё охвачено: 
муниципалитеты существуют 
не так много лет. Но работа 
проведена колоссальная. 

Также муниципальное обра-
зование проводит массу ярких 
мероприятий. К примеру, жи-
тели могут бесплатно посетить 
спектакль, на который сами 
не смогли бы купить билет. В 
этом плане мы работаем для 
всех, но чаще ориентируемся 

на социально незащищённое 
население. 

Мы более доступны для 
людей, чем, например, та же 
администрация района. К нам 
всегда можно прийти и пооб-
щаться, чем жители активно 
пользуются. Есть сложность в 
том, что иногда мы не можем 
удовлетворить все просьбы 
граждан: у нас нет соответ-
ствующих полномочий. Не-
просто объяснить людям, где 
сфера влияния муниципалов, 
а где города. Но вопросы мест-
ного значения, обозначенные 
законом, напрямую касаются 
жителей округа. Поэтому мы 

не прячемся в кабинетах от 
населения, а стремимся к со-
трудничеству с ним. Ведь всем 
приятно, чтобы в округе были 
красивые площадки и ухожен-
ная территория. 

Павел ЗЕЛЕНКОВ,
депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
(фракция «Единая Россия»):

– В 2004 году я вместе со сво-
им знакомым впервые принял 
участие в муниципальных вы-

борах. И мы их выиграли. Так 
я стал депутатом МО Звёздное. 
Втянулся в эту работу, и через 
год мне доверили кресло главы 
муниципалитета. А в 2016 году 
меня избрали депутатом Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга по одномандатному 
избирательному округу № 21, в 
который входит и Звёздное. 

Могу сказать, что за про-
шедшие годы муниципалы 
приобрели огромный опыт и 
добились значительных успе-
хов в реализации социальных 
программ, в благоустройстве 
территорий, повысили ком-
фортность городской среды и, 

соответственно, качество жиз-
ни в округах.

Трудности, с которыми 
сталкивается муниципальная 
власть, – это, прежде всего, 
ограничение полномочий, име-
ющихся у городов федераль-
ного значения. Многие задачи, 
которые муниципалы готовы 
решить, невозможно исполнить. 
Например, местные власти 
не могут осуществить благо-
устройство на всей территории 
округа, так как многие участки 
принадлежат частным владель-
цам – их благоустраивать му-
ниципалитет не имеет права. 
Также муниципалитет не может 

повлиять на качество уборки 
территории, запретить или раз-
решить строительство много-
квартирного дома, принимать 
активное участие в развитии но-
вых территорий. Хотя, полагаю, 
местные власти вполне могли бы 
взять на себя все эти функции.

Но есть у местного само-
управления безусловное пре-
имущество – это независи-
мая, самая близкая и открытая 
власть для жителей округа. С 
годами всё больше граждан об-
ращаются в муниципалитеты 
со своими абсолютно разными 
проблемами. Эта власть понят-
на и близка каждому человеку.

Виталий МИЛОНОВ, 
депутат Государственной Думы 
(фракция «Единая Россия»):

– Я начинал работу в органах 
местного самоуправления в са-

мом начале 2000-х в родном мне 
Кировском районе. Для каждо-
го человека, строящего карьеру 
депутата или госслужащего, та-
кая школа необходима. 

В 2004 году я был избран депу-
татом в МО Дачное, в 2005 году 
стал главой администрации МО 
Красненькая речка. Мой стаж в 
«муниципалке» – почти четыре 
года. Чтобы понять специфику 
работы, этого достаточно. Но, 
даже перейдя в Законодательное 
Собрание, я не обрывал связи 
с местным самоуправлением. 
В ЗакСе я возглавил комиссию 
именно по вопросам местного 

самоуправления. Так что муни-
ципальными делами я плотно 
занимался почти 10 лет.

Это пригодилось в дальней-
шей работе. Я  имел хорошую 
подготовку: научился взаи-
модействию со смежными ор-
ганами, научился добиваться 
результатов, «трясти» комму-
нальщиков. Депутат (даже Гос-
думы) обязан вести в том числе 
и хозяйственную деятельность  
на своей территории. А как вы-
страивать взаимодействие, если 
ты сам не был муниципалом?

В своё время некоторые от-
казывались понимать, что мэр, 

губернатор, глава района, пре-
зидент страны не должны зани-
маться вопросами благоустрой-
ства между домами 98 и 102 по 
Бульвару Новаторов. Сейчас 
люди распробовали суть муни-
ципальной власти – все вместе 
мы создали неплохой механизм 
решения «дворовых» задач. До 
идеала пока далеко, но путь 
пройден большой. Главное, что 
органы местного самоуправле-
ния доказали свою необходи-
мость и незаменимость в жизни 
города.

К очевидным плюсам я от-
ношу близость любого муници-

пала к проблемам территории. 
У нас, как правило, местная 
власть формируется из самих 
граждан, которые живут на тех 
же улицах и в тех же домах, 
за которые отвечают. Отсюда 
складывается задел на скорость 
решения проблем и оператив-
ность реагирования. К слабо-
стям же я отнесу недостаточную 
финансовую самостоятельность 
некоторых образований. Есть 
богатые муниципалитеты, есть 
скромные. Необходимо совер-
шенствовать систему местного 
самоуправления. Работы много 
– будем  трудиться.

21 апреля – 
День местного 

самоуправления

Дорогие петербуржцы! 
21 апреля в России отме-

чается День местного само-
управления.

Местное самоуправление 
было, есть и будет самым 
близким к гражданам уров-
нем власти. Муниципалите-
ты оперативно реагируют на 
проблемы людей, решают на-
сущные, первостепенные во-
просы. От их работы во мно-
гом зависит доверие россиян 
к государству в целом.

Петербургские муниципа-
литеты стали важнейшей ча-
стью системы органов город-
ской власти, эффективным 
инструментом выражения 
мнения народа. Ежедневно 
они занимаются благоустрой-
ством, жилищно-коммуналь-
ным хозяйством, социальной 
политикой, внося значимый 
вклад в развитие комфортной 
городской среды.

От всей души поздравляю 
всех депутатов муниципаль-
ных советов и муниципальных 
служащих Санкт-Петербурга с 
профессиональным праздни-
ком! 

Желаю крепкого здоровья, 
оптимизма и дальнейших 
успехов во всех делах на бла-
го нашего города!

Председатель 
Законодательного Собрания, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров
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Погода для добрых дел не помеха

Работа идёт быстро: каждый 
пытается успеть посадить свой 
клён до начала дождя. 

– Кто хорошо потрудится, 
тому шашлык на природе! – 
подбадривающе шутит кто-то.

– И премия! – поддакивает 
ему девушка, засыпая землёй 
яму с деревом. 

Дождь не даёт закончить. 
Толпа разноцветных курток 
бежит к детским горкам и, слег-
ка пригнувшись, прячется под 
перекладинами. 

– Зато как деревья хорошо 
польёт, сразу листья пойдут.

– Да, завтра придём – а тут 
уже зелёное всё. 

Дождь сменяется градом. 
Радостные дети выскакивают 
из-под горок и с визгами бега-
ют по площадке. Некоторым из 
них не терпится продолжить 
работу – они хватают свои ма-
ленькие пластмассовые грабли 
и метут в кучу оставшийся му-
сор. Взрослые хоть и с опаской, 
но тоже выходят из укрытий и 
направляются к инвентарю. 

– Субботники – это старая 
добрая традиция, – убеждён гла-
ва муниципального образова-
ния Звёздное Максим Разинков, 
тоже принимающий участие в 
уборке площадки. – Я считаю 
своим гражданским долгом 
выйти утром на такое меро-
приятие и сделать территорию 
вокруг себя лучше. Сейчас суб-
ботники уходят в прошлое, за-
бываются, хотя раньше такой 
труд был для всех привычным 
делом. Но я надеюсь, мы смо-
жем возродить эту традицию, 

ведь совместная деятельность 
не только облагораживает 
округ, но и сближает людей. 
Атмосфера дружная и весёлая, 
хоть погода не самая весенняя. 
Я вот уже посадил дерево, пока 
что только одно. Но, как глава 
округа, буду подавать пример и 
попробую побить все рекорды.  

Однако конкуренция в по-
садке деревьев серьёзная. Тот, 
кто уже внёс вклад в озелене-
ние округа, обхаживает клёны 
и посматривает на ветки. Ждёт 
появления первых листьев. 

Степан ЛАПИН
Фото автора

СОБЫТИЕ

Если звезды зажигают...
Каждую весну на территории нашего округа проводится фестиваль «Путь в Звёзды», 
где принимают участие подростково-молодёжные клубы со всего района. 
В 2018 году основную тему фестиваля сформулировали как «Страна. Город. Мы». На это 
масштабное мероприятие было заявлено более 500 ребят из 30 коллективов. 

Фестиваль «Путь в звёзды» 
нацелен выявить талантли-
вых, творчески одарённых мо-
лодых людей, поощрить их и 
дать возможность дальнейшей 
реализации потенциала. Для 
подростков это отличный шанс  
проявить себя, продемонстри-
ровать компетентному жюри 
результат работы в течение 
года и получить дельный совет 
специалистов. 

Весь март проходили отбо-
рочные туры по нескольким 
направлениям: музыка, тан-
цы, творческий эксперимент, 
театральное направление и 
декоративно-прикладное твор-
чество. Более 19 номинаций 
распределили среди солистов, 
творческих ансамблей и кол-
лективов клубов молодёжно-

подросткового центра «Мо-
сковский». 

Гала-концерт и объявление 
победителей фестиваля со-
стоялось в апреле в КДЦ «Мо-
сковский». Участникам вы-
пала прекрасная возможность 
продемонстрировать зрителям 
свои номера и таланты. Кроме 
того, была организована вы-
ставка декоративно-приклад-
ного  и изобразительного твор-
чества, изделий начинающих 
художников и дизайнеров. По-
бедители районного тура пред-
ставят Московский район на 
городском фестивале. 

В этом году на городском 
конкурсе выступят хореогра-
фический ансамбль «Фанта-
зёры», студия современного 
танца «Стиль», эстрадный те-

атр «Весёлый балаганчик», те-
атр-студия современного тан-
ца «Шаги», ансамбль «Виват», 
театр моды «Силуэт», группа 
«Before», физический театр 
«Круг танца девяти», молодёж-
ный театр «Эргон», группа «Be 
to Be». И, конечно же, всех зри-
телей ждёт интрига в номина-
ции «Наши надежды».

На церемонии награжде-
ния победителей поздравили 
представители администрации 
Московского района, сферы 
молодёжной политики и руко-
водители муниципальных об-
разований. Всем участникам 
были вручены заслуженные на-
грады и подарки.  

Анна ФЕДОТОВА
Фото: Ксения Куранда

' '

6 апреля в ДК имени Горького для жителей Звёздного 
состоялась оперетта «Летучая мышь» по Иоганну Штраусу. 
Мероприятие организовали наши муниципалы к 20-летию 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге. 

Перед началом спектакля с 
поздравлениями к зрителям 
обратились заместитель главы 
округа Владимир Артамонов и 
глава Местной администрации 
Юлия Тришина.

– Мы очень рады возможно-
сти встретиться с вами в таком 
замечательном месте, – попри-
ветствовал жителей Владимир 
Артамонов. – В этом году от-
мечается круглая дата – 20 лет 
местного самоуправления в 
нашем городе. Мы существуем 

благодаря вам и надеемся, что 
в дальнейшем будем двигаться 
только вперёд. 

– Возможность побывать 
на таком событии меня очень 
радует, – делится впечатлени-
ями посетительница Людмила 
Кочеткова. – Талантливые ар-
тисты и юмор всегда приносят 
заряд позитивных эмоций нам, 
зрителям. 

Степан ЛАПИН
Фото автора

Музыкальная 
пауза
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В нашем полку прибыло
В апреле в Звёздном вышел второй том сборника «Бессмертный полк Морской школы». Кадеты и педагоги этого 
учебного заведения рассказали о судьбе своих родственников в годы Великой Отечественной войны. 
Презентация издания состоялась 11 апреля в Памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда. 

По залу снуют кадеты, по-
правляют свою форму и усажи-
ваются на места. Приглашённые 
ветераны улыбаются, наблюдая 
за последними приготовлени-
ями ребят, и сжимают в руках 
красные гвоздики. Блокадники 
Борис Михайлович и Клавдия 
Сергеевна Смирновы заметно 
волнуются, хоть и участвуют 
в подобных мероприятиях до-
вольно часто. 

– Мы дети блокадного Ле-
нинграда, – рассказывает Клав-
дия Сергеевна, глядя на мужа. 
– Оба рано остались без отцов. 
У Бориса Михайловича папа 
погиб в танке, у меня – на Не-
вском пятачке. Сейчас нам уже 
по девятому десятку, но мы до 
сих пор стараемся передавать 
детям то, что сами помним о 
войне. Очень важно, чтобы по-

сле нас осталась память и люди 
знали о тех событиях. А глав-
ное, чтобы они никогда не по-
вторялись. 

Начинается мероприятие с 
гимна России. Кадеты почти 
одновременно встают со своих 
мест и, высоко подняв головы, 
поют известные строчки. Поч-
ти каждому из них есть что по-
ведать о героическом прошлом 
своих родных. Кто-то прошёл 
всю войну до самого Берлина, 
кто-то защищал страну на фло-
те, кто-то выживал в блокад-
ном Ленинграде. Ребята увере-
ны, что журнал «Бессмертный 
полк Морской школы» помо-
жет укрепить память о людях, 
подаривших миру Победу.

– По моему мнению, это 
одна из важнейших акций, как 
и всё, что посвящено 9 Мая, 

– считает Илья Сухов, кадет 
10 класса. – В Великую Оте-
чественную моя прабабушка 
служила в противовоздушных 
войсках. Один из прадедов был 
водителем машины, участво-
вал в битвах на Курской дуге 
и под Сталинградом, некото-
рое время доставлял продо-
вольствие в Ленинград. Наша 
родина защищалась от вели-
кой опасности. И сейчас люди 
должны помнить об этом. Про-
шлое не забыть – всё взаимос-
вязано, и нельзя терять звенья 
этой важной цепочки. 

Выступления кадет ветера-
ны смотрят то с улыбкой, то 
грустно опуская головы. Ребята 
читают стихи и поют военные 
песни. Гости им подпевают. 
Ученики задорно хлопают и пе-
решёптываются друг с другом, 
но на минуте молчания зати-
хают, поднимаются, неслышно 
отодвигая стулья, и с задумчи-
вым видом стоят не двигаясь. 

– По поручению главы 
Звёздного Максима Разинкова 

мне сегодня выпала честь пред-
ставить второй выпуск сборни-
ка «Бессмертный полк Морской 
школы», – обращается к зрите-
лям замглавы муниципалитета 
Владимир Артамонов. – Это 
уникальное издание! Уверен, 
оно будет бережно храниться в 
каждой семье и передаваться из 
поколения в поколение.

После возложения цветов 
несколько кадет выбегают 
танцевать и приглашают ве-
теранов. Гости не теряются и 
вальсируют вместе с молодё-
жью. 

После презентации все идут 
делать общую фотографию. Не-
которые листают новый сбор-
ник, рассматривая портреты 
героев и пробегая глазами по 
самим историям. Ветераны не 
спеша направляются к выхо-
ду. «Спасибо, что вы сегодня 
с нами», – обращаются к ним 
пробегающие мимо ребята. 

Степан ЛАПИН 
фото: Николай Нефёдов

Дорогие читатели!

Судьбу нашей с вами стра-
ны никак нельзя назвать про-
стой. Россия прошла через 
страшные войны, революции 
и масштабные перемены. Ко-
нечно, все мы знаем о собы-
тии, которое потрясло нашу 
Родину 77 лет назад, – о Ве-
ликой Отечественной войне. 
По историческим меркам, 77 
лет – не так много, и отголо-
ски тех времен по-прежнему 
не утихают. Это происходит 
потому, что война затронула 
каждую семью в стране, ведь 
на фронт уходили наши деды, 
отцы, братья. Вслед за ними 
шли защищать отечество жен-
щины. Победа – это заслуга 
наших с вами родных и близ-
ких. И общая задача нынешне-
го поколения – сохранить па-
мять и не дать тем событиям 
повториться. 

С детства меня учили знать, 

понимать и уважать историю. 
Я стараюсь всегда следовать 
этому принципу. Поддержи-
ваю многие мероприятия, ко-
торые призваны сберечь па-
мять о подвиге наших родных. 
Акция, которая вызывает у 
меня гордость и восхищение, 
– «Бессмертный полк». Каж-
дый год я смотрю, как по ули-
цам российских городов идут 
сотни тысяч людей, а вместе с 
ними те, кто подарил нам мир 
и свободу. Движение «Бес-
смертный полк» становится 
все существеннее и масштаб-
нее. Недавно свой вклад в 
этот проект внесли и кадеты 
Морской школы из округа 
Звёздное. В прошлом году мы 
выпустили первый том жур-
нала, в котором эти ребята 
рассказали о своих родных, 
воевавших на фронтах Вели-
кой Отечественной. Накануне 
Дня Победы выходит вторая 
часть этого замечательного и 

важного издания. 
Великая Отечественная во-

йна оставила после себя мил-
лионы историй подлинного 
героизма. Их нужно расска-
зывать. На них необходимо 
учиться. На страницах это-
го сборника лишь маленькая 
часть из общего числа воспо-
минаний о том времени. Но 
прочитав их, мы в очередной 
раз восхитимся подвигом на-
стоящих людей и вынесем для 
себя верные уроки. 

Однажды меня спросили, 
что самое главное в воспи-
тании детей. Я подумал, что 
есть много важных вещей: 
любовь, окружение, родитель-
ский пример, умение слушать 
ребёнка. Но потом понял, что 
помимо всего этого есть фун-
даментальное качество, кото-
рое должно зародиться у каж-
дого человека ещё в детстве. 
Это умение помнить и чтить 
свои корни и свой род. Имен-

но с этой целью мы выпуска-
ем книгу «Бессмертный полк 
Морской школы».

Я хочу сказать спасибо лю-
дям, подарившим нам свобо-
ду, и поздравить всех жите-
лей Звёздного с Днём Победы. 
Мира вам и доброты!

Глава муниципального 
образования Звёздное 

Максим Разинков

9 Мая – День Победы

Дорогие ленинградцы-пе-
тербуржцы! Уважаемые 

ветераны Великой Отече-
ственной войны!

Сердечно поздравляю вас с 
73-й годовщиной Великой По-
беды!

День Победы – это священ-
ный праздник для всех рос-
сиян, для каждой ленинград-
ской-петербургской семьи. 
Победа над фашизмом доста-
лась ценой миллионов жиз-
ней наших соотечественни-
ков, сражавшихся за свободу 
и независимость Родины, ос-
вобождавших мир от коричне-
вой чумы. Беспримерное му-
жество и самоотверженность 
фронтовиков, тружеников 
тыла навеки вписаны золоты-
ми буквами в героическую ле-
топись России.

Вечная память и слава до-
блестным защитникам Отече-
ства!

Отдельные слова благо-
дарности и глубочайшего 
уважения выражаю ветера-
нам, жителям блокадного Ле-
нинграда, которые вынесли 
страшные испытания в годы 
блокады и отстояли наш пре-
красный город.

От всей души желаю всем 
ленинградцам-петербуржцам 
крепкого здоровья, счастья, 
добра и мирного неба над го-
ловой!

Председатель 
Законодательного Собрания, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров
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Война, страшная война
Всё дальше от нас та страшная во-

йна. Всё меньше рядом с нами её оче-
видцев и участников. Время берёт своё: 
стираются в памяти даты, подробности 
событий и имена боевых товарищей 
участников минувшей войны, остаются 
лишь воспоминания и чудом сохранив-
шиеся фотографии.

Отец моей бабушки Сергей Иванович 
Бармин родился летом 1907 г. в городе 
Покров Владимирской области в семье 
сапожника. Там прошли его детство, 
юность, и он был призван на службу в 
Красную армию. По окончании срока 
службы в её рядах Сергея направили в 
школу Красных командиров.

В начале 30-х годов Бармин был пе-
реведён на службу в подмосковный го-
род Мытищи, где и создал семью. Поя-
вились дети: сын Женя и дочка Рая (моя 
бабушка). 

Память того довоенного времени 
хранит семейная фотография, чудом 
сохранившаяся в томике произведений 
Александра Сергеевича Пушкина, кото-
рый бабушка Рая пронесла с собой через 
все повороты судьбы. В довоенные годы 
Сергей часто выезжал в командировки, 
но судьба, к радости семьи, хранила его 
– он всегда возвращался весёлым и здо-
ровым. 

Моей бабушке было неполных четы-
ре года, когда началась война. Детская 
память на всю жизнь сохранила мгно-
вения того воскресного утра 22 июня 
1941 года, разделившего жизнь на «до и 
после»: вестовой приехал за отцом, тот 

быстро собрался, поднял детей на руки, 
поцеловал, сказал: «Я скоро вернусь». И 
потянулись месяцы ожидания его воз-
вращения.

Первый раз он приехал домой весной 
1942 г. Был как всегда весел, а на вопро-
сы соседей о войне отвечал только: «Мы 
победим». Помогал по хозяйству: вско-

пать огород, заменить разбитые оскол-
ками стёкла, замазать печь. 

И так всю долгую войну: внезапно 
приезжал, помогал по хозяйству, а о рат-
ных подвигах молча сообщали нашивки 
за ранения и награды. 

Подробности последней боевой опе-
рации для гвардии майора Сергея Бар-
мина стали известны летом 1945 г. при 
вручении ему ордена Красной звезды. 
Ранней весной 1945 г. их группа воз-
вращалась с «языком» и ценными све-
дениями через горный перевал, была 
запеленгована и атакована немецкими 
самолётами. Прямым попаданием бом-
бы разведчиков засыпало в пещере, но 
перед этим они успели передать свои 
координаты. Оставшиеся в живых по-
сле бомбёжки бойцы были контужены, 
и только через два дня боевые товари-
щи освободили их из каменного плена. 
Долгожданную Победу Сергей Бармин 
встретил в госпитале.

Война не пощадила Сергея: контузия 
и ранения оборвали его жизнь 2 февра-
ля 1946 г. Этот день бабушка Рая запом-
нила навсегда. 

Максим Иванов, кадет 8-м класса

ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ 

«Мы не имели права бояться»
Накануне Дня Победы мы публикуем рассказы из журнала «Бессмертный полк 
Морской школы», в которых кадеты поведали о героическом прошлом своих близких. 

Под разрывы снарядов
Нине Смирновой, моей бабушке по 

папиной линии, исполнилось 14 лет за 
месяц до начала Великой Отечественной 
войны.

Её отец Иван Михайлович Смирнов 
был на казарменном положении на Ки-
ровском заводе. Старший брат Нины 
Николай воевал в морской пехоте на 
Чёрном море. А Нина жила в Ленин-
граде, на Оборонной улице, в большой 
коммунальной квартире, с мамой Пела-
геей Александровной и младшим бра-
том Володей.

В сентябре 1941 года немцы вплот-
ную подошли к Ленинграду. Начались 
артиллерийские обстрелы. На площа-
ди у Нарвских ворот школьной подруге 
Нины Лене Тарановой осколок немец-
кого снаряда попал в ногу. Рана была 
тяжёлая, перебило кость. Долгие месяцы 
девочка пролежала в госпитале, может 
быть, это и сохранило ей жизнь.

Мама Нины и брат Володя почти не 
ходили – больше лежали. А девочка от-
правлялась собирать дрова. Искала воду, 
отоваривала хлебные карточки. В один 
из дней умирал от голода сосед по квар-

тире – мальчик Лёня Голубев. Его мама 
ничем не могла ему помочь. Всё, что у 
неё было из еды, – это жидкая кашица 
из столярного клея. Когда Лёня умер, 
его завернули в простыню, положили 
на санки. И Нина повезла труп мальчи-
ка в морг больницы им. Володарского 
(ныне это больница №14). Зрелище, ко-
торое там увидела девочка, поразило её. 
В огромной комнате вдоль стен штабе-
лями лежали обнажённые, окоченевшие 
трупы. Женщина-приёмщица привязала 
бирку с фамилией к ноге умершего и 
сказала: «Клади на свободное место».

Ивану Михайловичу, отцу Нины, 
как инженерно-техническому работни-
ку, выдавали дополнительный паёк: два 
стаканчика «фруктового» суфле. Каж-
дый день Нина подходила к виадуку на 
проспект Стачек (сейчас это проспект 
Стачек, дом 45). За виадуком была уже 
прифронтовая полоса, и гражданских не 
пропускали. Отец выносил своё «фрук-
товое» суфле и говорил: «Один стакан-
чик съешь при мне, а второй неси Во-
лодьке». 

Зима уже близилась к концу, когда 
сильно исхудавший, не похожий на себя 
Иван Михайлович сказал: «Надо вам 
эвакуироваться. Иначе умрёте вы здесь, 
и я с вами вместе». И вот в марте 1942 
года Нина с мамой и братом выехали в 
эвакуацию. Сначала ехали на поезде с 
Финляндского вокзала до станции Ла-
дожское озеро. Пока ехали, многие люди 
умирали в поезде. Истощённые до пре-
дела, они не выдержали поездки. Далее 
трудности продолжились. Толпа народу, 
в основном женщины и дети, стояли на 
берегу Ладожского озера. Подъезжали 
полуторки с другого берега. Отталки-
вая друг друга, люди с вещами лезли в 
кузова, и машины увозили их по Дороге 
жизни. Пелагея Александровна с двумя 
детьми никак не могла сесть в кузов. 
Её всё время оттесняли. Тогда водитель 
полуторки сжалился над ними. Он ска-

зал: «Отойди в сторону от толпы. Когда 
я поеду обратно, я остановлюсь рядом с 
вами, и вы сядете». И не обманул! 

Поездка по льду была кошмарной. 
Немецкая артиллерия начала обстрел, 
и при каждом разрыве снаряда жен-
щины в кузове истошно кричали. На-
конец, Большая земля. Прямо на берегу 
стояли палатки, на которых было напи-
сано: «Пункт питания Ленинградцев», 
а в палатках – макароны с мясом. Обе-
зумевшие от голода блокадники набра-
сывались на еду. И тут же умирали от 
заворота кишок. Даже те, кому посчаст-
ливилось выжить, страдали от других 
болезней. Эвакуированные ленинград-
цы долго ехали на поезде и, наконец, 
приехали в город Пятигорск, на стан-
цию Горячеводскую.

После холодного и голодного Ленин-
града на Северном Кавказе блокадни-
кам стало тепло и сытно, но мучения 
продолжились. Никто и предположить 
не мог, что летом 1942 года гитлеровцы 
начнут наступление на юг. Так девочка 
Нина оказалась на территории, времен-
но оккупированной врагом. Предатели 
из местных жителей сразу же предоста-
вили немецкому офицеру список эваку-
ированных ленинградцев. Однако среди 
эвакуированных оказалась этническая 
немка – она попросила его не трогать 
женщин и детей. Видимо, он оказал-
ся честным офицером, и все остались 
живы.

О поведении немецких солдат я рас-
сказывать не буду. Об этом написаны 
книги и сняты фильмы. Нина Смирнова 
видела всё своими глазами. Только после 
разгрома немцев под Сталинградом Се-
верный Кавказ был освобождён. После 
Победы в мае 1945 года семья Смирно-
вых вернулась в Ленинград и встрети-
лась в полном составе. 

Анастасия Меньшикова, 
кадет 7-б класса

Главное дело жизни 
Георгий Ильич Воронов родился в 

1923 году в селе Верхняя Чуманка Баев-
ского района Алтайского края.

На Великой Отечественной воевал в 
составе 1-го Белорусского фронта Забай-
кальского военного округа: 17-я армия, 
57-я дивизия, 293-й полк (артиллерия).

Уволен в запас в звании майора, ко-
мандира миномётной батареи (82-мм 
миномёты).

Дедушка рассказывал о войне: «Мне 
тогда только исполнилось 18 лет. Хоте-
лось просто жить, мечтать, любить и 
строить, одним словом – созидать! Но 
эта страшная война… Меня часто про-
сили рассказать о ней, о том, как наши 
солдаты бились с фашистами. Не люблю 
вспоминать. И не могу забыть. Это то, с 
чем я живу. Живу я и такие, как я. Те, кто 
остался в живых. Ещё скажу, что было 
страшно! Да, страшно! Но мы не имели 
права бояться, отступать нельзя было – 
мы защищали свою землю, свою Роди-
ну, своих матерей, сестёр, жён. Я просто 
делал своё дело, на тот момент главное 
дело жизни. Очищал вместе с однопол-
чанами родную страну от захватчиков!».

Кира Чиркова, кадет 5-1 класса
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРАВОПОРЯДКА

Так, петербургские депутаты направили в 
Государственную Думу законодательную ини-
циативу о внесении изменений в технический 
регламент о безопасности домов. По замыслу 
авторов поправок, в каждой квартире, где есть 
газовая плита или колонка, должен быть уста-
новлен специальный датчик, который фиксиру-
ет утечку газа.

«Законодательное Собрание выступило с фе-
деральной законодательной инициативой о вне-
сении поправок в общероссийский технический 
регламент, которые предусматривают обяза-
тельное оснащение жилья газоанализаторами. 
Такие устройства сообщают об утечке бытового 
газа. Если они появятся в каждой квартире, где 
используется газовое оборудование, то предот-
вращать взрывы станет гораздо проще», – пояс-
нил председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Также петербургский парламент принял в 

первом чтении проект постановления «О за-
конодательной инициативе о принятии Феде-
рального закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О потребительском кредите 
(займе)». По словам Вячеслава Макарова, цель 
законопроекта – защитить граждан от недобро-
совестных кредиторов.

«Эта инициатива подготовлена на основа-
нии сотен обращений в Законодательное Со-
брание от граждан, попавших в финансовую 
зависимость от кредитных организаций.  Пред-
ложенный нами проект федерального закона 
устанавливает три ограничения условий до-
говоров потребительского займа. Кредитору 
запрещается в одностороннем порядке менять 
тариф оплаты услуг по кредиту; устанавливать 
штраф за отказ от получения займа или комис-
сию за его досрочное погашение; переуступать 
права по кредиту третьим лицам без согласия 
заёмщика.

Главная цель законопроекта – оградить граж-
дан от ловушек кредиторов, прописываемых в 
договорах «мелким шрифтом», манипуляций 
кредитных организаций, давления коллекторов 
и кабальных условий договоров займа», – отме-
тил глава городского парламента. 

Кроме того, петербургские парламентарии 
поддержали законопроект, который позволит 
поликлиникам оформлять электронные рецеп-
ты на лекарства наряду с бумажными. Иници-
ативу в городской парламент внесли представи-
тели фракции «Единая Россия».

Авторы законопроекта предлагают наде-
лить правительство Санкт-Петербурга полно-
мочием по введению электронных рецептов 
на лекарственные препараты в соответствии с 
федеральным законом, при этом пациент всегда 
может попросить выписать ему рецепт на бума-
ге за подписью врача. Подобная практика уже 
существует в Москве.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

Работодатель вправе взыскать ущерб, причиненный организации работником, 
совершившим административное правонарушение

В соответствии со ст. 241 Трудового кодекса 
Российской Федерации (ТК РФ), работник обязан 
возместить работодателю причинённый ущерб в 
пределах своего среднего месячного заработка. 

Материальная ответственность в полном раз-
мере причинённого ущерба возлагается в случаях, 
специально предусмотренных ст. 242 и ст. 243 ТК 
РФ или иным федеральным законом.

Это касается работников, заключивших до-
говор о полной материальной ответственности 
(перечень таких должностей и работ утверждён 
постановлением Министерства труда и социаль-

ного развития РФ 31.12.2002 № 85); причинивших 
ущерб в результате преступления, что подтверж-
дено вступившим в силу приговором суда или 
административного правонарушения, установлен-
ного соответствующим государственным органом; 
и некоторых других случаев. 

Основанием для взыскания суммы является 
постановление уполномоченного органа о на-
значении административного наказания или о 
прекращении производства по делу об админи-
стративном правонарушении в связи с его мало-
значительностью, поскольку в указанном случае 

факт совершения лицом административного пра-
вонарушения установлен.

Например, водитель предприятия, нарушив-
ший правила дорожного движения, причинил 
ущерб потерпевшему, который по решению суда 
был возмещён работодателем – владельцем транс-
портного средства.

Факт нарушения правил установлен постанов-
лением руководителя ГИБДД о привлечении води-
теля к административной ответственности. 

В данном случае предприятие вправе взыскать 
с работника сумму выплаченного потерпевшему 

ущерба в размере, превышающем страховое воз-
мещение, в полном объёме. 

Взыскание может быть произведено в добро-
вольном порядке при наличии письменного со-
гласия работника или по решению суда. Срок на 
обращение работодателя в суд – 1 год со дня обна-
ружения причинённого ущерба.

Общий размер всех удержаний при каждой вы-
плате заработной платы не может превышать 20 
процентов. 

Прокурор Московского района 
старший советник юстиции В. А. Ребо

По иску прокурора информация о жестоком обращении 
с животными признана запрещенной к распространению

Прокуратура Московского района провела 
проверку исполнения законодательства о проти-
водействии распространению в сети Интернет 
информации, содержащей пропаганду жестоко-
сти в отношении животных. 

В ходе проверки выявлена информация, раз-
мещённая на двух Интернет-страницах видеохо-
стинга «YouTube», содержащая видеоматериалы, 
на которых усматриваются признаки жестокого 

обращения с животными. Эти материалы демон-
стрируют последствия убийства животных. 

Демонстрируемая информация противоре-
чит принципам морали и гуманизма, оказывает 
негативное влияние на нравственное, духовное, 
психическое развитие граждан, в том числе не-
совершеннолетних, допускает возможность же-
стокого обращения с животными с применением 
болезненных и травмирующих приёмов. 

Согласно требованиям закона, основным 
принципом охраны и использования животного 
мира, сохранения и восстановления среды его 
обитания является в том числе осуществление 
пользования животным миром способами, не 
допускающими жестокого обращения с живот-
ными. 

Прокуратура района направила в Московский 
районный суд Санкт-Петербурга заявление о 

признании этой информации запрещённой к рас-
пространению в Российской Федерации. 

Решением Московского районного суда 
Санкт-Петербурга требования прокурора удов-
летворены. 

После вступления решения суда в законную 
силу прокуратура района проконтролирует его 
исполнение.

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

 Почувствовали запах газа? 
Вам необходимо: 
1. Закрыть все краны у газовых при-

боров и перед ними; 
2. Открыть окна и двери, прове-

трить помещения;
3. Вывести людей из загазованной 

зоны;
4. Вызвать аварийную бригаду по 

телефону 04 или с мобильных телефо-
нов по номеру 104.

 При запахе газа запрещено: 
1. Зажигать огонь, курить;
2. Включать и выключать электро-

приборы, электроосвещение и поль-
зоваться электрозвонками.

  14 рекомендаций, которые сде-
лают пользование газом безопас-
ным: 

1. Не устраняйте самовольно неис-
правности в газовом оборудовании и 
на газопроводе, а отключите газ и вы-
зовите специалиста; 

2. Не устанавливайте на конфорки 
плиты посуду с широким дном;

3. Не оставляйте без присмотра ра-
ботающие газовые приборы (кроме 
приборов, рассчитанных на непре-

рывную работу и имеющих для этого 
соответствующую автоматику);

 4. Не допускайте к газовым при-
борам детей дошкольного возраста, 
престарелых и лиц в нетрезвом со-
стоянии;

5. Не используйте не по назначению 
газ и газовые приборы. Не пользуй-
тесь газовыми плитами для отопле-
ния помещений. Не привязывайте 
к газопроводам веревки, не сушите 
бельё и волосы над пламенем горелок;

 6. Не оставляйте на плите или близ-
ко от неё легковоспламеняющиеся 
предметы: бумагу, тряпки и т.д.;

7. Не производите самовольную га-
зификацию дома (квартиры), переста-
новку, замену газового оборудования;

8. Не осуществляйте переплани-
ровку помещения, где установлены 
газовые приборы, без согласования с 
соответствующими организациями;

9. Не вносите изменения в конструк-
цию газовых приборов;

10. Не изменяйте устройство ды-
мовых и вентиляционных систем, 
не заклеивайте и не замуровывайте 
вентиляционные каналы, "карманы" 
и люки, предназначенные для чистки 
дымоходов;

11. Не отключайте автоматику безо-
пасности и регулирования, не пользуй-
тесь газом при неисправных газовых 
приборах, автоматике, арматуре; 

12. Не пользуйтесь помещениями, 
где установлены газовые приборы, 
для сна и отдыха;

13. Не применяйте открытый огонь 
для обнаружения утечек газа;

14. Не храните в помещениях и под-
валах порожние и заполненные сжи-
женными газами баллоны. 

 Будьте внимательны! 
1. Во время работы газовых при-

боров следите за вентиляцией кухни: 
приоткрывайте форточки на всё вре-
мя горения газа, не закрывайте ре-
шётки вентиляционных каналов;

2. Закрывайте краны газовых при-
боров после каждого пользования 
газом;

3. Если внезапно потухло пламя, не-
медленно закройте все газовые краны, 
тщательно проветрите кухню;

4. Проверяйте тягу до включения и 
во время работы газовых приборов 
с отводом продуктов сгорания в ды-
моход. 

 Требования к газовому оборудо-
ванию в соответствии с Правилами 
противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утверждённы-
ми постановлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012 г. № 390: 

Пункт 46. При эксплуатации газо-
вых приборов запрещается: 

а) пользоваться неисправными газо-
выми приборами; 

б) оставлять их включёнными без 
присмотра, за исключением газовых 
приборов, которые могут и (или) 
должны находиться в круглосуточ-
ном режиме работы в соответствии с 
инструкцией завода-изготовителя; 

в) устанавливать (размещать) ме-
бель и другие горючие предметы и 
материалы на расстоянии менее 0,2 
метра от бытовых газовых приборов 
по горизонтали и менее 0,7 метра по 
вертикали (при нависании указанных 
предметов и материалов над бытовы-
ми газовыми приборами). 

Пункт 91. Запрещается хранение 
баллонов с горючими газами в инди-
видуальных жилых домах, квартирах 
и жилых комнатах, а также на кух-
нях, путях эвакуации, лестничных 
клетках, в цокольных этажах, в под-

вальных и чердачных помещениях, на 
балконах и лоджиях. 

Пункт 92. Газовые баллоны для бы-
товых газовых приборов (в том числе 
кухонных плит, водогрейных котлов, 
газовых колонок), за исключением 1 
баллона объёмом не более 5 литров, 
подключённого к газовой плите за-
водского изготовления, располагают-
ся вне зданий, в пристройках (шкафах 
или под кожухами, закрывающими 
верхнюю часть баллонов и редуктор) 
из негорючих материалов у глухого 
простенка стены на расстоянии не 
менее 5 метров от входов в здание, цо-
кольные и подвальные этажи. 

Пункт 95. При использовании быто-
вых газовых приборов запрещается: 

а) эксплуатация бытовых газовых 
приборов при утечке газа; 

б) присоединение деталей газовой 
арматуры с помощью искрообразую-
щего инструмента; 

в) проверка герметичности соедине-
ний с помощью источников открыто-
го пламени, в том числе спичек, зажи-
галок, свечей.

Комитет по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности

Внимание, газ!

' '

' '

БУКВА ЗАКОНА

Законопроекты «Единой России» направлены 
на повышение качества жизни граждан

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга внесла ряд законопроектов, 
направленных на обеспечение комфортной и безопасной жизни.

Нет наркотикам!
Каждый может сообщить о незакон-

ном распространении наркотиков в Анти-
наркотическую комиссию, которая   осу-
ществляет свою деятельность по адресу 
Московский пр., д. 129. Информация от 
жителей, желающих сообщить об извест-
ных им фактах незаконного потребления 
наркотических средств, принимается по 
телефону 576-88-23.

Районный наркологический кабинет: 
ул. Кузнецовская, д. 44, тел. 388-35-88.

Межрайонный наркологический дис-
пансер №14: оказывается амбулаторная 
наркологическая помощь. Лицам, состоя-
щим под наркологическим наблюдением, 
помощь предоставляется бесплатно. Есть 
дневной стационар, телефон: 444-91-82 (с 
9.00-21.00), адрес ул. Стахановцев, д. 12.

Телефон доверия по проблемам нарко-
логических заболеваний:

714-42-10 (круглосуточно);
Телефон доверия для наркозависи-

мых подростков и их близких «Взлётная 
полоса»: 528-21-64 (с 9-21, кроме вос-
кресенья).
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ЕСТЬ КОНТАКТ

Пишите письма
Дорогие читатели! В нашей рубрике «Пишите письма» мы продолжаем делиться с вами рассказами 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 к нам в редакцию или звоните. Рассказывайте о своих соседях, которые могли бы стать 
героями публикаций, предлагайте темы, не оставляющие вас равнодушными, и задавайте вопросы. 

Письма в газете смогут прочитать все жители округа, а мы с радостью вам ответим. Давайте делать газету нашего округа вместе! 

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

11 апреля в Красном Селе прошла торжественно-траурная 
церемония возложения цветов, приуроченная к Международ-
ному дню освобождения узников фашистских концлагерей. 

Акцию памяти посетили сотни человек – от школьников до 
ветеранов Великой Отечественной. Пришли и те, кому на соб-
ственном опыте довелось узнать, что скрыто за колючими про-
волоками концлагерей. 

По словам председателя комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Александра Ржаненкова, в нашем городе 
проживают 9,1 тысяч людей, относящихся к категории мало-
летних узников фашистских концлагерей, среди них 7,4 тысяч 
инвалидов. Память погибших в то страшное время собравшие-
ся почтили минутой молчания, возложили цветы к памятнику 
узникам нацизма и зажгли свечи. 

За колючей проволокой

Ежегодно 11 апреля, в Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей, всё прогрессивное челове-
чество чтит тех, кого убили, задушили, замучали и сожгли в 
печах крематория. Руководство МО Звёздное каждый год про-
водит по традиции поездку к памятнику бывшим малолетним 
узникам в Красное Село. В этом году на возложение венков к 
памятнику снова была организована поездка. 

Участники от всей души благодарят руководство муници-
пального образования и сотрудников, причастных к организа-
ции и проведению возложения венков. Особенно благодарим 
за организацию Юлию Николаевну Тришину, Ирину Владими-
ровну Горбунову, сопровождающих и участвующих в церемо-
нии Владимира Геннадьевича Артамонова и Александру Алек-
сандровну Проскурякову. 

Участники церемонии из округа Звёздное 

Уважаемые читатели 
«Звёздной газеты»! 
Дорогие ветераны!

Наступает праздник, касающийся каждо-
го из нас. 9 мая мы отметим 73-ю годовщи-
ну победы мирного народа над страшным 
злом, которое потрясло мир и нашу страну 
несколько десятков лет назад. 

Мы знаем, какой ценой была завоёва-
на Победа. Каждый второй из наших во-
инов не вернулся с полей сражений. Но в 
сердцах потомков не угасает Вечный огонь 
памяти. Ведь только не забывая свою исто-
рию, человек может учиться на ошибках 
прошлого. А значит, есть шанс, что они ни-
когда не повторятся.

Я поздравляю всех ленинградцев-петер-
буржцев с этим важным праздником. Хочу 
пожелать всем нам спокойствия, мира, 
сплочённости и единства! 

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Павел Зеленков

(фракция «Единая Россия»)

В вечернем зареве уходящего дня при-
ходят и уходят мысли. Уходят островками 
строк-страниц прошлого и будущего. С рас-
светом нового дня возвращаются в настоящее 
вехами равноденствия дня и ночи. Их поряд-
ковый гротеск трансформируется кодом вре-
мени. Азимут кода выражается числом даты 
рождения сознания и числом имени сущего. 
Создатель определил число как меру, как ма-
трицу, в которую вкладывается определённое 
количество Божественной энергии.  Число – 
это чертёж, макет, строительный материал, 
где каждая буква имеет свой алгоритм, свою 
вибрацию. Они объединяются и определяют-
ся законами организации хронометра, указуя 
путь бегущим в никуда. Связываясь, сумми-
руясь, умножаясь и разделяясь  на свои со-
ставляющие, они превращаются в многомер-
ный и многопрофильный Клуб 60+ – матрицу 
жизни, социально-досуговое отделение для 
старшего поколения, что на Московском шос-

се, 16, корпус 1.
Важность этого отделения трудно пере-

оценить, и, создавая его, администрация рай-
она, администрация Комплексного центра 
социального обслуживания это хорошо по-
нимали. 

Этот Клуб уникален тем, что дарует Оди-
ночеству – Веру… Надежду… и Любовь…  
Предоставляет людям шанс найти путь к нет-
ленности. Когда Моисей проходил врата  Рыб, 
Красное море расступилось перед его наро-
дом, образовав  водный коридор. 

Для прохождения духовных врат важно, 
чтобы святость, чистота, благодать и совер-
шенство были вашей жизненной опорой. 
Только любовь к миру, к людям откроет судь-
боносную дорогу, поможет стать неуязвимым 
для бед, неприятностей и достичь самых не-
вероятных высот.

Интеллектуальный потенциал, личная 
инициатива позволили заведующему этого 
филиала Нане Валерьевне Рябинок за такой 
короткий срок создать не просто центр или 
отделение по предоставлению социальных ус-
луг в нашем районе, а матрицу жизни!

Благодаря уверенности в себе и дару убеж-
дения она преодолевает препятствия на своём 
пути. Инициатива и индивидуальный подход 
рождают свой стиль руководства и психо-
логический климат в коллективе. Благодаря 
коллективу, который она сама и создала, и 
тому, чем она руководствуется в принятии 
решений, Нана Валерьевна сдвинет с мёрт-
вой точки проблемы, которые считались не-
решаемыми. Она понимала и понимает, что 
для людей старшего поколения очень важно 
быть принятым: знать, что с их мнением счи-
таются, особенно самые близкие, любимые и 

родные. Для решения межличностных про-
блем и отношений с любимыми и родными на 
первый план выходит вопрос доверия. Сей-
час гораздо разумнее промолчать, уступить, 
пойти на компромисс, чем доказывать свою 
правоту. Главное предостережение: не выхо-
дите за рамки личных границ и не стремитесь 
брать в единомышленники тех, кого не доста-
точно знаете  – наоборот, приложите все силы 
на строение своего круга друзей. Здесь необ-
ходим не столько профессиональный рост, 
сколько личностный. Она не отмахивается от 
тех и других, с кем не было достигнуто пони-
мание. А противовесом семейных бурь и кон-
фликтов становится выбор и посещение за-
нятий и мероприятий досугового отделения.

В этом Клубе 60+ вы найдёте достойное 
приложение (с не менее достойным возна-
граждением) своим врождённым способно-
стям!

Чёткая концепция, дисциплина, настой-
чивость, решительность и готовность нести 
ответственность за свои решения станут за-
логом общего успеха. Потрудиться придётся  
всем на совесть, поскольку ничто вам не сва-
лится просто так, успех зависит целиком от 
ваших собственных усилий. Самый обычный 
день принесёт массу возможностей для совер-
шенствования. Жизнь станет насыщенной, 
интересной. Вы почувствуете её вкус и смысл.

Добро пожаловать в матрицу жизни!

Василий Борисович Николаев, 
посетитель Центра досуга 

для граждан пожилого возраста

Телефоны Клуба 60+: 626-82-52, 368-28-40.
Адрес: Московское шоссе, 16, корпус 1.

Матрица жизни

Разыскиваются супруги-юбиляры

Дорогие жители
 округа Звёздное!
Для семейных пар, 

отметивших 50 и 60 
лет совместной жиз-
н и ,  М О  З в ё з д н о е 
планирует организо-
вать торжественное 
мероприятие.

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

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

ФИО супругов и документ, подтверждаю-
щий семейное положение. 

Приглашаем на обучение 
юных мастеров

Согласно исследованиям рынка труда, послед-
ние годы самыми востребованными специаль-
ностями являются рабочие профессии. И потреб-
ность в квалифицированных кадрах неуклонно 
растёт. В Московском районе существуют не-
сколько заведений профессионального образо-
вания. Большой популярностью у жителей Звёзд-
ного пользуется техникум «Автосервис», что на 
пр. Космонавтов, 79. С апреля 2018 там начался 
приём абитуриентов на следующий учебный год.

На базе 11 классов:
 По специальности СПО: «Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного транспорта»:
– Квалификация: техник
– Квалификация по профессии рабочих:
«Слесарь по ремонту автомобилей» 4 разряда
«Водитель автомобиля» категории «В» 
Продолжительность обучения: 2 года 10 месяцев. 
Форма обучения – очная.

 Профессия «Автомеханик», включающая од-
новременно получение трёх квалификаций:
– Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда,
– Водитель автомобилей категории «В» и «С»,
– Оператор заправочных станций 3 разряда. 
Продолжительность обучения: 10 месяцев 
(с возможностью параллельного обучения в 
Смольном институте). Форма обучения – очная.
Подробности на сайте http://pl-110.ru. 
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95 лет
Городникова Вера Владимировна 

90 лет
Маслова Елена Михайловна

85 лет
Белобородько Тамара Ивановна

Подмаркова Валентина 
Александровна

Коронатова Регина Михайловна

80 лет
Пахолкова Алефтина Михайловна

Бубнова Лидия Михайловна
Таранова Валентина Николаевна
Новикова Людмила Николаевна

Кисель Галина Алексеевна
Герасимов Александр Сергеевич

Бауэр Тамара Никандровна
Дубовик Клара Павловна

Пошарина Гинда Михайловна
Костина Инна Дмитриевна

Джигарь Галина Николаевна

75 лет
Дмитриева Лариса Михайловна

70 лет
Лерх Ольга Михайловна

Петрова Мария Евгеньевна
Ермолаева Мария Анатольевна

Мирошниченко Виктор Васильевич 

65 лет
Трошков Валерий Викторович

Депутаты муниципаль-
ного совета МО Звёздное 
от всей души поздравля-
ют жителей нашего окру-
га, отмечающих день рож-
дения в апреле 2018 года! 

Крепкого вам 
здоровья, любви, 

тепла, понимания 
и долгих лет жизни!

Поздравляем 
с юбилеем!

НАШ РАЙОН

На все сто
Дорогие читатели и жители округа Звёздное!
В 2019 году мы отмечаем 100-летие Московского района. В связи с этой знаменательной датой приглашаем вас принять
участие в создании рубрики в газете, посвящённой нашему району.
Мы ждём от вас фотографии Московского района, сделанные в прошлом вами, вашими близкими или друзьями. 
На фото желательно указать дату и место съёмки. Комментарии и истории, связанные с фотографиями, также приветствуются! 
Свои снимки и заметки можно присылать по адресу: gazeta@zvezdnaya.com. 
А сегодня мы открываем эту рубрику и рассказываем пару интересных фактов о Московской площади.

Фото: vk.com/oldnow

Эти снимки сделаны с разницей в 76 лет. Первая фотография 
– в 1941 году, вторая – в 2017. Место съёмки – Московская пло-
щадь, Дом Советов. 

В сентябре 1941-январе 1944 годов в нескольких километрах к 
югу от площади проходила линия фронта, а в районе Дома Советов 
был сооружён узел обороны с железобетонными дотами (один из 
них сохранён как памятник мужеству защитников города). Сам же 
Дом Советов использовался как наблюдательный пункт. 

При подготовке операции по окончательному снятию блокады 
(зима 1943-44 годов) в районе площади было создано учебное мин-
ное поле, на котором сапёры отрабатывали тактику разминирова-
ния и обучали собак миннорозыскной службы. 

После Великой Отечественной войны в Доме Советов работа-
ли различные научные институты, затем оборонное предприятие 
НПО «Ленинец». Ныне помещения сдаются в аренду под офисы 
(собственник здания  – НПО «Ленинец»).

В муниципальном образовании 
Звёздное проводится бесплатный 
приём адвоката Международной 
коллегии «Санкт-Петербург» по лю-
бым правовым вопросам. 

В составе Центральной юриди-
ческой консультации Международ-
ной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург» более 500 адвокатов. 
Многие из них имеют научные степе-
ни кандидатов и докторов наук, учё-
ные звания доцентов и профессоров 
права. У членов Коллегии богатый 
опыт защиты прав в уголовном, ад-
министративном и гражданских про-
цессах, в сфере налогового, таможен-
ного, банковского, а также других 
актуальных разделах права РФ. 

Приём в МО Звёздное (ул. Ал-
тайская, 13) ведёт адвокат Алексей 
Александрович Станкевич. Запись на 
приём осуществляется по телефону: 

+7 (812) 921-61-35. 

Записывайтесь на 
приём к адвокату

Вместе – по безопасной дороге детства

По всем интересующим вопросам жители округа Звёздное могут обратиться в приёмную депутата 
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 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

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

Ближайшая дата приёма помощника депутата: 
16 мая с 11:00-13:00. 
Желательна запись по телефону 371-28-72. 

Помощник Виталия 
Милонова ведёт приём

В Московском районе на постоянной 
основе проходят различные мероприя-
тия, игры, беседы, конкурсы, соревнова-
ния и викторины для детей дошкольного 
и школьного возрастов. Целями таких ме-
роприятий являются обеспечение безопас-
ности на дорогах, пропаганда соблюдения 
правил дорожного движения и профи-
лактика детского дорожно-транспортно-
го травматизма.

 В апреле состоялось очередное меро-
приятие по безопасности дорожного дви-
жения для детей дошкольного возраста. 
Муниципальное образование Звёздное 
подготовило для воспитанников детских 
садов Московского района очень позна-
вательную, интересную игровую про-
грамму по правилам безопасного поведе-
ния на дороге.

 К воспитанникам детского сада при-
ехали герои мультфильма «Простоква-
шино». В игровой форме с любимыми 
персонажами дети вспоминали названия 
дорожных знаков, подсказывали героям, 
как переходить проезжую часть, показы-
вали знания сигналов светофора и про-
сто веселились. 

В финале мероприятия дети получили 
подарки от МО Звёздное – светоотра-
жающие значки, добавившие радости к 
общему прекрасному настроению. Ребя-
та наверняка будут их носить, вспоминая 
замечательных героев мультфильма, вме-

сте с которыми они прошли по безопас-
ной дороге детства!

Служба пропаганды 
безопасности дорожного движения
 отдела ГИБДД Московского района 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ


