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Четырёхлетняя Влада встаёт в большой 
хоровод. Одной рукой держится за маму, другой 
– за скомороха. На её плечах, поверх комбинезона, 
повязан старинный шерстяной платок. 

– Мы специально готовились к этому празднику. 
Ведь это народные русские гуляния, – рассказывает 
Марина, приобнимая дочку. – А платок носила ещё 
моя прабабушка. 

Дети весело бегают из одного конца двора в другой, 
папы с сыновьями соревнуются в ловле деревянных 

рыбок на крючок, а самые отважные мальчишки 
борются подушками на деревянном бревне. За победу в 
конкурсах победители получают необходимые каждому 
тематические подарки. 

– Мы уже не первый раз проводим праздник на 
территории самого светлого и просторного двора 
Звёздного. Благодаря жителям эта новая площадка 
поддерживается в чистоте и порядке, – обратился 
к гостям праздника заместитель главы нашего 
муниципалитета Владимир Артамонов. – Сегодня 

день прощания с зимой. И мы всем двором кушаем 
горячие блины, которые по своему очертанию 
напоминают солнце. А значит, скоро всем нам будет 
тепло и светло! 

В многоэтажках большого двора зажигаются окна. 
Согревшись чаем из дымящегося самовара и выиграв 
все призы, гости берутся за руки и отправляются 
сжигать чучело Масленицы. Зима горит, и сумерки 
становятся чуточку светлее. 

Анна КРУЖАЛОВА

Навстречу весне!
Народные песни, хороводы и килограммы блинов. 17 февраля во дворе на Звёздной, 5, жители нашего округа провожали зиму. 

Дорогие жители Звёздного!

Недавно мы всем округом с размахом проводили зиму. Наступает дол-
гожданная весна. Она станет для нашей страны очень важной и знаковой: 
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. 

Далеко не секрет, что не все наши сограждане регулярно ходят голосо-
вать. Кто-то занят делами, кто-то считает, что выборы пройдут хорошо 
и без него. Но я уверен, что никогда нельзя отстраняться от принятия 
ответственных решений и перекладывать их на плечи соседей. Каждому 
из нас нужно идти на выборы! Ведь именно мы решаем свою судьбу и бу-
дущее нашей страны. От нас зависит то наследство, которое мы оставим 
детям и внукам. 

Всю тысячелетнюю историю России наши прадеды своей кровью за-
щищали независимость отечества и право самим решать, как должно 
жить государство. Сегодня мы с вами обладаем этим правом: поставив 
галочку в избирательном бюллетене, мы определим путь развития России 

на следующие шесть лет. А за это время можно изменить ход истории! 
Именно поэтому нельзя отдавать свой выбор на откуп избирательным 

технологиям и другим людям. Пойдите на избирательный участок и сде-
лайте выбор самостоятельно! Так мы сохраним поступательное развитие 
страны и будем держать курс на улучшение жизни граждан. 

В повседневности мы каждый день сталкиваемся с необходимостью 
что-то выбирать. Например, какую книгу почитать, куда устроиться ра-
ботать или отправиться в отпуск. Часто нам приходится принимать и не-
простые решения, а значит, выбрать кандидата на пост Президента нам 
тоже под силу. Кого именно – решать вам!

Каждый человек нуждается в тепле и уюте собственного дома. Страна 
– такой же дом, о котором необходимо заботиться. А наше участие в вы-
борах – это и есть забота о настоящем и будущем России. 

Глава муниципального образования  
М. А. Разинков

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
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1325

Авиационная ул., дома: 9; 11; 13; 15; 
17; 25

Авиационная ул., д.38
(школа № 485, 1 этаж, к.2)

(812) 417-54-43

Авиационная ул., д.38                        
(школа № 485, 2 этаж, 

рекреация) 
(812) 417-54-43

Ул. Гастелло, дома: 9; 11; 13

Московский пр., дома: 206; 206, 
корп.1; 208; 208, корп.1

1326

Авиационная ул., дома: 32; 36; 40; 44
Авиационная ул., д.38                           

(школа № 485, 1 этаж, к.4)                      
(812) 246-08-85

Авиационная ул., д.38                             
(школа № 485, 1 этаж, 

рекреация) 
(812) 417-54-43  

Ул. Ленсовета, дома: 16; 20

Ул. Типанова, дома: 7; 9; 11

Пр. Юрия Гагарина, дома: 31; 35

1327

Авиационная ул., дома: 18; 20; 22; 
26; 28 Авиационная ул., д.38                     

(школа № 485, 1 этаж, к.3)                
(812) 417-54-42

Авиационная ул., д.38                     
(школа № 485, 2 этаж, 

рекреация)  
(812) 417-54-42 

Ул. Ленсовета, дома: 13; 15; 22
Московский пр., дом 212
Ул. Типанова, дома: 3; 5; 8

1328

Алтайская ул., дома: 26; 41; 43
Алтайская ул., д.15                        
(гимназия № 526, 

1 этаж, к.26)            
(812) 373-01-32

Алтайская ул., д.15                                  
(гимназия № 526, 

1 этаж, актовый зал)    
(812) 373-01-32

Ул. Ленсовета, дом 24
Ул. Типанова, дома: 10; 12; 14; 15; 16; 

17; 18; 19
Пр. Юрия Гагарина, дома: 37; 39; 

41/28

1329

Алтайская ул., дома: 27; 29; 31; 33; 35

Пр. Юрия Гагарина, д.51                    
(школа № 484, 1 этаж, 

танцевальный зал)  
(812) 417-63-24

Пр. Юрия Гагарина, д.51                           
(школа № 484, 

1 этаж, спортзал)                         
(812) 417-63-23

Ул. Ленсовета, дома: 28/25; 30; 32; 
34, корп.3

Ул. Орджоникидзе, дома: 30; 32; 34

Пр. Юрия Гагарина, дома: 45; 49

1330

Алтайская ул., дома: 9; 11
Ул. Орджоникидзе, д.18               
(Морская школа, 1 этаж, 

тренерская) 
(812) 373-48-53 

Ул. Орджоникидзе, д.18               
(Морская школа, 1 этаж, 

столовая) 
(812) 373-48-53

Ул. Орджоникидзе, дом 6

Московский пр., дома: 216; 216А; 
218; 220; 220, корп.2; 224

1331

Ул. Ленсовета, дома: 21; 23; 27; 29; 
31; 37

Ул. Орджоникидзе, д.18               
(Морская школа, 1 этаж, 

тренерская) 
(812) 373-00-31;  
(812) 373-48-53

Ул. Орджоникидзе, д.18                               
(Морская школа, 1 этаж, 

спортзал) 
(812) 373-00-31;  (812) 373-48-53

Ул. Орджоникидзе, дома: 4;  8; 10; 
12; 14; 16; 20; 22 

1332

Алтайская ул., дома: 7; 12; 13; 14; 16; 
17; 18/19; 19; 20/26; 21; 22; 23

Алтайская ул., д.15                        
(гимназия № 526, 

1 этаж, к.28)            
 (812) 373-01-32

Алтайская ул., д.15                        
(гимназия № 526, 

1 этаж,  танцевальный  зал)                            
(812) 373-01-32Ул. Ленсовета, дом 17

Ул. Типанова, дома: 4; 6

1333

Ул. Ленсовета, дома: 40; 42; 44
Пр. Юрия Гагарина, д.51                               

(школа № 484, 1 этаж, к.3)               
(812) 417-63-24

Пр. Юрия Гагарина, д.51                        
(школа № 484, 

1 этаж, столовая)        
(812) 241-27-66         

Ул. Орджоникидзе, дома: 15; 17;  27; 
40/59; 42

Пр. Юрия Гагарина, дома: 53; 57

1334

Ул. Ленсовета, дома: 48; 50; 52; 54
Пр. Юрия Гагарина, д.51                                         

(школа № 484, 2 этаж, 
учительская) 

(812) 417-63-24

Пр. Юрия Гагарина, д.51                                         
(школа № 484, 2 этаж, 

рекреация )         
(812) 417-63-24

Ул. Орджоникидзе, дома: 19; 23; 25; 
26; 29/61

Пр. Юрия Гагарина, дом 63, корп.2

1335

Ул. Ленсовета, дома: 43; 43, корп. 3; 
45; 47; 49; 51; 53; 55; 57; 59

Ул. Ленсовета, д.43, корп.2                       
(школа № 508, 1 этаж, каб. 

замдиректора по АХЧ)                       
(812) 417-57-22

Ул. Ленсовета, д.43, корп.2                        
(школа № 508, 1 этаж, 

спортзал)                  
(812) 417-57-22Ул. Орджоникидзе, дома: 3; 7; 9; 

11/39; 13

1336

Ул. Ленсовета, дома: 61; 63; 65; 67, 
корп.1; 67, корп. 2; 69, корп.1 Ул. Ленсовета, д.43, корп.2                        

(школа № 508, 1 этаж, 
канцелярия) 

(812) 727-78-30

Ул. Ленсовета, д.43, корп.2                             
(школа № 508, 1 этаж, столовая)           

(812) 727-78-30Московское ш., дома: 2; 4; 6; 8; 10; 12

Пр. Юрия Гагарина, дома: 73; 75

1337

Пр. Юрия Гагарина, дом 77
Ул. Ленсовета, д.87, корп.2                          
(школа № 519, 1 этаж, к.2)                            

(812) 727-05-31

Ул. Ленсовета, д.87, корп.2                          
(школа № 519, 1 этаж, 

спортзал)            
(812) 727-08-28

Ул. Ленсовета, дома: 71; 73; 73, 
корп.2; 73, корп.3; 75; 81; 83; 85; 87

Московское ш., дома: 14, корп.1; 14, 
корп.2; 14, корп.3; 16, корп.1

1338

Ул. Орджоникидзе, дома: 31, корп.1; 
31, корп.2; 33; 35, корп.2; 39 Ул. Ленсовета, д.68                 

(школа № 356, 1 этаж, 
канцелярия)                      

(812) 417-57-58

Ул. Ленсовета, д.68                 
(школа № 356, 2 этаж, 

рекреация справа)    
8-931-327-98-92,   
(812) 417-57-62

Пр. Юрия Гагарина, дома: 36; 
38, корп.1; 38, корп.2; 38, корп.3; 

38, корп.4
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1339

Ул. Орджоникидзе, дома: 35, корп.1; 
37, корп.1; 37, корп.2; 41, корп.1; 

41, корп.2; 43; 45/1
Ул. Ленсовета, д.68                

(школа № 356, 
1 этаж, канцелярия)                                 

(812) 417-57-58

Ул. Ленсовета, д.68                 
(школа № 356, 

1 этаж, актовый зал)                
(812) 417-57-61       Пулковская ул., дома: 1, корп.2; 3

1340

Пр. Космонавтов, дома: 61, корп.1; 
63, корп.1; 65, корп.1; 

65, корп.2; 65, корп.3; 65, корп.4; 
65, корп.6; 65, корп.9; 65, корп.11; 

65, корп.12

Звёздная ул., д.7                             
(Инженерная школа одежды, 

1 этаж, к.103) 
(812) 726-93-80

Звёздная ул., д.7                             
(Инженерная школа одежды, 

2 этаж, столовая)  
(812) 726-86-80

1341

Ул. Ленсовета, дома: 56; 58; 60; 
62, корп.1; 62, корп.2; 64 Ул. Ленсовета, д.68                 

(школа № 356, 
1 этаж, канцелярия)                                 

(812) 417-57-58

Ул. Ленсовета, д.68                                           
(школа № 356, 2 этаж, 

рекреация слева)      
8-931-327-99-04   Пр. Юрия Гагарина, дома: 44; 46; 

48, корп.1; 48, корп.2

1342

Ул. Ленсовета, дом 66 Ул. Ленсовета, д.68                
(школа № 356, 

1 этаж, канцелярия)                                 
(812) 417-57-58

Ул. Ленсовета, д.68                                            
(школа № 356, 1 этаж, кабинет 

химии)       
(812) 417-57-61      

Пулковская ул., дома: 9, корп.1; 
9, корп.2; 11, корп.2 ; 13

1343

Пулковская ул., дома: 8, корп.1; 8, 
корп.2; 8, корп.3; 8, корп.4; 15 Пулковская ул., д.11, корп.1                               

(ПМК "Октябрь", 1 этаж, 
игровая комната) 

(812) 417-32-31

Пулковская ул., д.11, корп.1                               
(ПМК "Октябрь", 1 этаж, 

актовый зал) 
(812) 417-32-31Пр. Космонавтов, дом 65, корп.10

1344

Звёздная ул., дом 4

Ул. Ленсовета, д.87, корп.2                          
(школа № 519, 1 этаж, к.2 )           

(812) 727-05-31

Ул. Ленсовета, д.87, корп.2                             
(школа № 519, 

1 этаж, столовая)  
(812) 727-05-31   

Ул. Ленсовета, дома: 87, корп.1; 
89; 91

Дунайский пр., дом 14, корп.1

Московское ш., дома: 16, корп.2; 
22; 24

1345

Ул. Ленсовета, дома: 93; 95
Ул. Ленсовета, д.87, корп.2            
(школа № 519, 1 этаж, к.2)              

(812) 727-05-31

Ул. Ленсовета, д.87, корп.2 
(школа № 519, 1 этаж, к.1)                          

(812) 727-08-28        
Московское ш., дома: 5; 26; 28; 30; 

30, корп.2; 32; 34; 36; 38

Пулковское ш., дома: 18; 20; 
20, корп.3; 20, корп.4; 22, корп.3

1346

Ул. Ленсовета, дома: 70; 72; 74; 76; 
78; 80

Ул. Ленсовета, д.68                 
(школа № 356, 

1 этаж, канцелярия )                                 
(812) 417-57-58

Ул. Ленсовета, д.68                 
(школа № 356, 

1 этаж, актовый зал)                            
8-931-327-99-05

Пулковская ул., дома: 10, корп.1; 
10, корп.2; 17; 19

1347

Дунайский пр., дома: 24; 26/77 Звёздная ул., д.7                             
(Инженерная школа одежды, 

1 этаж, к.103) 
(812) 726-93-80

Звёздная ул., д.7                       
(Инженерная школа одежды, 

2 этаж, рекреация) 
(812) 726-92-56

Пр. Космонавтов, дом 75

Ул. Ленсовета, дом 90

1348

Звёздная ул., дома: 5, корп.1; 
7, корп.2; 8; 9, корп.1 Звёздная ул., д.7                             

(Инженерная школа одежды, 
1 этаж, к.103) 

(812) 726-93-80

Звёздная ул., д.7                
(Инженерная школа одежды, 

1 этаж, фойе) 
(812) 726-89-20Ул. Ленсовета, дом 88

1349 Дунайский пр., дома: 3; 5; 7; 
7, корп.3

Дунайский пр., д.7, корп.5 
(детский сад № 80, 

новое здание)                                  
 8-931-27-98-81

Дунайский пр., д.7, корп.5 
(детский сад № 80, 

новое здание)                         
8-931-27-98-81

1350

Дунайский пр., дома: 3, корп.2; 3, 
корп.3; 3, корп.4; 5, корп.4; 5, корп.5; 

5, корп.6; 5, корп.7; 7, корп.7
Дунайский пр., д.7, корп.5 

(детский сад № 80, 
новое здание)                             
8-931-27-98-81

Пулковское ш., д.34, корп.2 
(детский сад № 80)  

(812) 373-51-80Пулковское ш., дома: 22; 26, корп.3; 
26, корп.5; 26, корп.6; 26, корп.7

1351

Пулковское ш., дома: 24, корп.2; 26; 
30, корп.2; 30, корп.3; 32; 34, корп.1; 
36; 36, корп.4; 36, корп.5; 38, корп.2; 

38, корп.7; 40, корп.2; 40, корп.3

Дунайский пр., д.7, корп.5 
(детский сад №80, 

новое здание)                          
8-931-27-98-81

Пулковское ш., д.34, корп.2 
(детский сад № 80)   

(812) 371-69-39

Среднерогатская ул., дом 9

1352

Пулковская ул., дома: 2, корп.1; 
2, корп.3; 4, корп.1; 6, корп.1; 

6, корп.2; 6, корп.3; 6, корп.4; 7
Пулковская ул., д.11, корп.1                               

(ПМК "Октябрь", 1 этаж, 
игровая комната) 

(812) 417-32-31

Пулковская ул., д.11, корп.1                               
(ПМК "Октябрь", 2 этаж, 

танцевальный зал)  
(812) 417-32-31Пр. Космонавтов, дом 61, корп.2

По информации Территориальной 
избирательной комиссии №19 Московского района

ВРЕМЯ ВЫБОРА

Куда идти голосовать?
Дорогие читатели и жители округа Звёздное! Чтобы вам было легче сориентироваться накануне предстоящих выборов, мы публикуем перечень 

участковых избирательных комиссий, расположенных на территории нашего муниципального образования. 
Напоминаем вам, что теперь любой избиратель, где бы он ни находился, сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке вне зависимости 

от места своей регистрации. Для этого нужно заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения на портале «Госуслуги», в МФЦ, 
любой территориальной избирательной комиссии или участковой избирательной комиссии. Заявления принимаются до 12 марта 2018 года. 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРАВОПОРЯДКА

Петербургская промышленность 
демонстрирует рекордные темпы роста

– В прошлом году промышленность 
Санкт-Петербурга выросла на 5,5%. Это ре-
корд последних лет. В январе рост продол-
жился. Насколько оптимистичными можно 
назвать эти цифры?

– Мы растём 28 месяцев подряд, начиная с 
октября 2015 года. Этому периоду предшество-
вало серьёзное падение – 7,3% по итогам 15-го 
года. Его причины понятны, они были связа-
ны с резким изменением курса рубля и с подо-
рожавшими кредитами для промышленности. 
Многие предприятия тогда оказались в слож-
ной ситуации: им нужно было тратить свои ре-
сурсы, оборотные средства на покрытие креди-
тов, на возросшие процентные ставки. 

Одновременно все столкнулись с падением 
потребительского спроса на свою продукцию 
в связи с ростом цен. Внешняя конъюнктура 
также была негативной. Крупные госкорпора-
ции начали «резать» инвестиционные бюдже-
ты, уменьшать заказы на производстве.

Ситуацию нам удалось стабилизировать 
к лету 2015 года. Была проведена очень ак-
тивная работа по загрузке наших предпри-
ятий гособоронзаказом, что очень серьёзно 
поддержало промышленность города. Если 
в целом по стране за последние 5 лет госо-
боронзаказ вырос примерно в два раза, то в 
Петербурге – в три с половиной. Во многом 
именно это позволило нам создать основу для 
нынешнего роста и удержать численность за-
нятых на производстве. Такая стратегия пол-
ностью себя оправдала, потому что каждый 
получатель гособоронзаказа имеет огромную 
кооперацию, раздаёт заказы на второй, тре-
тий, четвёртый уровни. 

К лету, как я уже говорил, ситуация стаби-
лизировалась. Стало понятно, что промыш-
ленность начала преодолевать негативные 
последствия кризиса, и к октябрю мы увиде-
ли рост. В 16-м году мы выросли на 3,9%, а в 
17-м на 5,5%. Для маленькой экономики, для 
небольшого субъекта эта цифра могла бы по-
казаться не слишком большой. Условно гово-
ря, если было одно предприятие, а стало два, 
это уже стопроцентный рост. Но для Санкт-
Петербурга с объёмом индустрии около трёх 
триллионов рублей даже один процент роста 
или один процент падения – очень чувстви-
тельные величины. Поэтому итоги прошлого 
года – это серьёзный результат.

Последние 5 лет мы последовательно, ме-
тодично выстраивали промышленную по-
литику в городе. Это касается, прежде все-
го, вопросов развития промзон, их сохране-
ния. Не секрет, что в нашей истории суще-
ствовал период, когда предприятия были вы-
нуждены переезжать на окраину, а на их ме-
сте возводились жилые дома. 150 из них по-

просту не доехали до нового места и переста-
ли существовать. 

Сегодня мы отказались от этой практики, 
кроме тех случаев, когда речь идёт об эколо-
гически грязном производстве, и это уже при-
несло свои плоды. Многие заводы начали 
вкладывать средства в модернизацию, пони-
мая, что их никто не будет «выдавливать» из 
города, пришли новые инвесторы. Политика 
сохранения промышленного потенциала ста-
ла очень важным решением, которое позво-
лило нам в позапрошлом году открыть 11 но-
вых производств, а в прошлом – 24. Это ре-
корд со времён Советского Союза.

– В каких отраслях?
– Практически во всех. Первым в 17-м году 

мы открыли производство редукторов, кото-
рые раньше в Санкт-Петербурге не произво-
дились. В конце года – несколько фармацев-
тических заводов. Например, «Герофарм» 
построил современный, потрясающий за-
вод по производству инсулина в промышлен-
ной зоне «Пушкинская». В целом же полный 
спектр: металлообработка, машиностроение, 
пищевая промышленность, радиоэлектрони-
ка, косметика, мебельное производство. 

Первая мебельная фабрика построила но-
вый цех, складской комплекс и полностью 
модернизировала две существующие площад-
ки. Прежними, по сути, остались только сами 
корпуса, оттуда вынесли всё старое оборудо-
вание и установили там автоматизированные 
линии сборки мебели. Уровень производства 
вышёл на совершенно иной уровень.

В этом году, кстати, в Петербурге должно быть 
запущено ещё около 20 новых предприятий.

– На новых предприятиях и там, где про-
ходит модернизация, устанавливается им-
портное или отечественное оборудование?

– Все наши льготы и преференции выстро-
ены таким образом, чтобы покупать отече-
ственное оборудование было выгоднее. Если 
предприятие, например, приобретает в ли-
зинг российские станки, то мы субсидируем 
80% процентной ставки, если импортное, то 
половину. Фонд развития промышленности 
выдаёт займы для покупки зарубежного обо-
рудования под 5%, а нашего – под 3%. Разница 
есть, но окончательное решение принимают, 
естественно, инвесторы.

Самое главное, что все новые предприятия, 
которые у нас появляются – это современные 
высокотехнологичные производства. 

– Если открываются новые предприятия, 
значит, в петербургской промышленности 
растёт и число рабочих мест?

– У нас последние несколько лет числен-
ность занятых на производстве остаётся при-
мерно на одном уровне – 350 тысяч человек. 
При этом следует понимать, что каждое ме-
сто в промышленности создаёт от 3 до 7 мест 
в смежных отраслях. Это логистика, транс-
порт, страхование, финансовые услуги, упа-
ковка и так далее. 

Растёт доля отчислений от промышлен-
ности. За последние два года объём налого-
вых поступлений, который идёт в бюджет-
ную систему Российской Федерации и Санкт-
Петербурга, вырос с 39 до 48%, это тоже очень 
важный момент. Но, как я уже говорил, на но-
вых производствах или тех предприятиях, где 
прошла модернизация, создаются высоко-
технологичные рабочие места, там требует-
ся меньше работников, чем раньше. Поэтому 
общая численность не растёт, но и не падает 
именно за счёт создания новых производств.

У нас, кстати, один из самых низких 
уровней безработицы среди всех регионов 
Российской Федерации. А на рынке высо-
коквалифицированных специалистов во-
обще существует определённый дефицит 
и за эти кадры предприятия между собой 
конкурируют. 

– Городской парламент одобрил поправ-
ки в закон "Об основах промышленной по-
литики Санкт-Петербурга". Что это даёт 
предприятиям?

– Поправки касаются исключительно спе-
циальных инвестиционных контрактов. То 
есть соглашений между инвесторами и горо-
дом, направленных как раз на создание новых 
производств или модернизацию старых. Мы 
уже второй год ведём эту работу и сейчас за-
канчиваем её для того, чтобы эти контракты 
в полной мере могли работать на территории 
Санкт-Петербурга.

Мы хотим сделать «правила игры» макси-
мально прозрачными и понятными для всех. 
Надеюсь, что уже в конце февраля – начале 
марта мы сможем заключать полноценные 
инвестиционные контракты, где будет чётко 
прописано, что инвестор вкладывает средства 
в предприятие, а город, в свою очередь, гаран-
тирует ему налоговые льготы и неизменность 
условий ведения бизнеса. 

Сейчас у нас около семи организаций пре-
тендуют на заключение трёхсторонних кон-
трактов и около двадцати – на двухсторонние. 
Уверен, что внедрение этого механизма ста-
нет важной частью работы по улучшению ин-
вестиционного климата в Санкт-Петербурге. 

Беседу вёл Леонид СЕРГЕЕВ,
Форпост Северо-Запад

Промышленное производство в Санкт-Петербурге по итогам января 2018 года выросло на 1,6%. По мнению 
экспертов, это весьма высокий показатель, учитывая, что он достигнут на фоне высокой базы прошлого года. 
О причинах, позволивших переломить негативную тенденцию трёхлетней давности и вывести объём выпуска 
продукции на докризисный уровень, «Форпосту» рассказал Председатель Комитета по промышленной 
политике и инновациям города Максим Мейксин. 

Избиратели, не имеющие возможности 
принять участие в голосовании по месту 
жительства и не успевшие подать заявле-
ние о включении в список избирателей по 
месту нахождения, могут оформить специ-
альное заявление, начиная с 13 марта 2018 
года. Сделать это можно лично, в участко-
вой избирательной комиссии по месту ре-
гистрации, и не позднее 14:00 17 марта 2018 
года, то есть субботы. При предъявлении 
заявления в день голосования избиратель 
включается в список избирателей на ука-
занном в специальном заявлении избира-
тельном участке. 

Участковыми избирательными комиссия-
ми будет обеспечена возможность оформле-
ния избирателями специальных заявлений по 
следующему графику, определённому Санкт-
Петербургской избирательной комиссией: с 
13 марта по 16 марта 2018 года с 15.00 до 19.00, 
17 марта 2018 года с 10.00 до 14.00.

В целях защиты специального заявле-
ния от подделки используется специаль-
ный знак (марка). 

Избиратель исключается из списка из-
бирателей данного избирательного участ-
ка, а в графе «Особые отметки» списка из-
бирателей указывается номер наклеенной 
на специальное заявление марки.

Для обеспечения сохранности от по-
вреждения специальное заявление в при-
сутствии избирателя помещается в конверт 
и передаётся избирателю.

18 марта 2018 года избиратель, при-
дя на выбранный избирательный участок, 
для получения избирательного бюллетеня 
должен предъявить паспорт и специальное 
заявление.

Адреса избирательных комиссий и дру-
гую информацию о выборах можно найти 
на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-
Петербургской избирательной комиссии 
www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также под-
писавшись на аккаунты комиссий в соци-
альных сетях.

Информация Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии

Специальные заявления 
на включение в списки 

избирателей

ДИАЛОГ

Участие в конкурсе может принять лю-
бой желающий. Принимаются индивиду-
альные и коллективные работы. Логотип, 
признанный победителем конкурса, будет 
использован при создании полиграфиче-
ских материалов и сувенирной продукции, 
посвящённых юбилею.

Логотип, представленный на конкурс:
 должен ассоциироваться с 

Московским районом;
 содержать изображение цифры 100;
 содержать элемент, символизирую-

щий Московский район;
 иметь оригинальное художествен-

ное решение;
 быть выразительным;
 иметь качественное техническое 

исполнение.

Для участия в конкурсе необходимо за-
полнить заявку на участие (указать фами-
лию, имя, отчество, возраст, место житель-
ства, контактный телефон, по желанию 
наименование учебного заведения или ме-
сто работы). В случае, если работа выпол-
нена авторским коллективом, необходимо 
указать сведения о каждом участнике.

Эскизы работ могут быть выполне-
ны в любой технике и должны содержать 
не менее двух цветов. Эскиз предоставля-
ется на конкурс в чёрно-белом и цветном 
исполнениях в формате PNG или JPG, 200 
пикселей/дюйм.

Материалы на конкурс будут прини-
маться с 1 февраля до 1 мая 2018 года.

Конкурсные работы и заявки на уча-
стие можно направить по электронной по-
чте 100let@tumos.gov.spb.ru или прине-
сти лично в администрацию Московского 
района (Московский пр., 129). Приём ра-
бот и заявок проводится отделом инфор-
мации (каб. 320) с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 17.00.

Справки по телефону 576-89-60. 
Конкурсная комиссия оставляет за собой 
право внесения изменений в проект побе-
дителя конкурса и право выставочной де-
монстрации и некоммерческой публика-
ции присланных на конкурс работ.

Пресс-служба Администрации 
Московского района

Районная администрация 
объявила конкурс 

на лучший логотип к 
празднованию 100-летия 

со дня основания 
Московского района

Депутаты поддержали социальные законопроекты
С начала 2018 года депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга иниции-
ровали и поддержали ряд социальных законопроектов, направленных на расширение адресной помощи людям с 
ограниченными возможностями, многодетным семьям и добровольцам.

7 февраля принят в первом чтении законо-
проект «О внесении изменений в Закон СПб 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 
направленный на повышение социальной 
защищённости людей с ограниченными воз-
можностями.

По словам Председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря 
Санкт-Петербургского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Вячеслава Ма-
карова, цель закона – сохранить ежемесячные 
пособия инвалидам с детства II группы при их 
трудоустройстве.

«Сейчас в Санкт-Петербурге более 1,5 ты-
сяч неработающих инвалидов II группы, все 
они получают пособие – 6570 рублей. Если 
они устраиваются на работу, то теряют эту 
выплату. При этом работающих инвалидов 
(и не получающих пособия) всего 136 чело-
век. Предлагаемые меры будут мотивировать 
петербуржцев с ограниченными возможно-
стями здоровья на поиск работы. Кроме тру-
дового заработка, они продолжат получать 
пособие. Так мы повышаем социальную за-
щищённость инвалидов. Закон вступит в силу 
с 2019 года. Размер пособия в 2019 году для 
инвалидов II группы составит 6925 рублей», – 
пояснил Вячеслав Макаров. 

Также депутаты в первом чтении прого-
лосовали за принятие законопроекта «О раз-
витии добровольчества в Санкт-Петербурге», 
который устанавливает правовые основы раз-

вития и поддержки добровольчества в Санкт-
Петербурге, а также конкретный перечень форм 
поощрения добровольческой деятельности.

«В нём чётко прописано, какие именно 
виды добровольчества могут быть поддер-
жаны городом: помощь социально незащи-
щённым слоям населения, детям, пожилым 
людям, инвалидам, жертвам стихийных бед-
ствий и различных конфликтов, поисковая 
деятельность, развитие образования и науки, 
популяризация спорта и здорового образа 
жизни, сохранение исторического наследия», 
– прокомментировал закон глава городского 
парламента. 

Кроме того, 14 февраля депутаты проголо-
совали в первом чтении за принятие проекта 
закона «О внесении изменения в Закон Санкт-
Петербурга «О материнском (семейном) 
капитале в Санкт-Петербурге», внесённого 
фракцией «Единая Россия». Закон продлева-
ет действие региональной программы мате-

ринского капитала до 2021 года. В настоящее 
время в Петербурге насчитывается более 38 
тысяч семей с тремя и более детьми.

«Сегодня размер выплаты превышает 148 
тысяч рублей. Он назначается при рождении 
третьего и последующего ребёнка. С 2012 
года, когда начала действовать программа, 
в Петербурге было выдано более 30 тысяч 
сертификатов на материнский капитал. Как 
показывает практика, 70% семей использу-
ют эти средства для улучшения жилищных 
условий. Также капитал можно направить 
на оплату образования детей, приобретение 
автомобиля, строительство дачи. Программа 
материнского капитала – это одна из важней-
ших и эффективных социальных программ в 
Петербурге. Она направлена на повышение 
рождаемости в нашем городе. Необходимо 
поддерживать многодетные семьи, помогать 
им в решении материальных вопросов», – от-
метил спикер ЗакСа.

БУКВА ЗАКОНА

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ

Организация оштрафована 
за продажу табачных 
изделий вблизи образо-
вательного учреждения

Прокуратура Московского района 
провела проверку соблюдения требо-
ваний федерального законодательства, 
регулирующего розничную продажу 
табачных изделий в деятельности ООО 
«МаринЭ» на улице Победы. 

Проверка показала, что расстояние 
от магазина до границ образователь-
ного учреждения составляет около 45 
метров. При этом в торговом объекте 
табачные изделия при продаже выстав-
лялись на витринах магазина. 

В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий 
потребления табака» запрещается роз-
ничная торговля табачной продукцией 
на расстоянии менее чем сто метров по 
прямой линии без учёта искусственных 
и естественных преград от ближайшей 
точки, граничащей с территорией, 
предназначенной для оказания образо-
вательных услуг. 

Прокуратура района в отношении 
ООО «МаринЭ» возбудила производ-
ство об административном правона-
рушении по ч.1 ст. 14.53 КоАП РФ (не-
соблюдение ограничений и нарушение 
запретов в сфере торговли табачной 
продукцией и табачными изделиями). 

По результатам его рассмотрения ор-
ганизация привлечена к администра-
тивной ответственности в виде штрафа 
в размере 30 тыс. рублей. 

Выявленные нарушения устранены. 

Для обеспечения инвали-
дов и отдельных категорий 
граждан из числа ветеранов 
техническими средствами 
реабилитации, установлен 
конкретный срок

Постановлением Правительства РФ 
от 30.01.2018 №86 внесены изменения 
в Правила обеспечения инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации и 
отдельных категорий граждан из числа 
ветеранов протезами (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями.

Определены  сроки  обеспечения  
инвалидов  и  ветеранов  технически-
ми средствами реабилитации начиная 
с 9 февраля 2018 года:

 30 календарных дней со дня об-
ращения – срок обеспечения техни-
ческим средством серийного произ-
водства в рамках государственного 
контракта, заключённого с организа-
цией, в которую выдано соответствую-
щее направление;

 60 календарных дней – в отно-
шении средств, изготавливаемых по 
индивидуальному заказу и предназна-
ченных исключительно для личного 
использования.

Посменное заявление о предостав-
лении технического средства должно 
быть рассмотрено уполномоченным 
органом в 15-дневный срок с даты его 
поступления. По результатам его рас-
смотрения должно быть направлено 
в письменной форме уведомление о  
постановке на учёт по обеспечению 
техническим средством.

При наличии действующего государ-
ственного контракта одновременно с 
уведомлением уполномоченный орган 
будет выдавать инвалиду (ветерану): 

 направление на получение или 
изготовление технического средства в 
отобранную уполномоченным органом 
организацию;

 проездные документы при необхо-
димости проезда к месту нахождения 
организации, в которую выдано на-
правление.

При отсутствии действующего госу-
дарственного контракта на обеспечение 
инвалида техническим изделием упол-
номоченный орган обязан предоставить 
инвалиду (ветерану) указанные доку-
менты в 7-дневный срок с даты заключе-
ния такого государственного контракта.

Техническое средство (изделие) предо-
ставляется инвалиду (ветерану) в соот-
ветствии с настоящими Правилами бес-
платно в безвозмездное пользование и не 
подлежит отчуждению в пользу третьих 
лиц, в том числе продаже или дарению.

Прокурор Московского района 
старший советник юстиции В.А. Ребо

Работает приёмная Павла Зеленкова
По всем интересующим вопросам жители округа Звёздное могут обратиться в приём-

ную депутата Законодательного собрания 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, корп. 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.
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23 февраля – 
День защитника Отечества

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с 

Днём защитника Отечества!
23 февраля – один из самых 

значимых праздников для всех 
россиян. В этот день мы чествуем 
тех, кто посвятил себя служению 
Отчизне, кто с оружием в руках 
защищает рубежи нашей Родины, 
сражается с международным тер-
роризмом за её пределами!

Россия свято хранит и будет 
хранить память о воинах всех 
поколений, погибших, защищая 
Отечество.

Особые слова благодарности 
ветеранам, отстоявшим наш го-
род и страну в годы Великой Оте-
чественной войны. Благодаря их 
мужеству и героизму мы живём 
под мирным небом в сильном и 
независимом государстве!

Санкт-Петербург вносит достой-
ный вклад в укрепление оборо-
носпособности России, поднятие 
престижа армии. Петербургские 
предприятия обеспечивают ар-
мию и флот самыми современны-
ми вооружениями. Вузы города 
готовят высококвалифицирован-
ные кадры практически для всех 
видов и родов войск.

Желаю всем защитникам Оте-
чества крепкого здоровья, бодро-
сти духа и дальнейших успехов в 
служении Родине!

8 марта – Международный 
женский день

Дорогие петербурженки! 
От всего сердца поздравляю 

вас с Международным женским 
днём! Этот светлый весенний 
праздник символизирует гармо-
нию и мир, любовь и красоту. Все 
эти качества олицетворяете вы, 
наши добрые, милые женщины.

Представительницы прекрас-
ной половины человечества ис-
покон веков являются хранитель-
ницами семейных ценностей, 
воспитывают детей и создают 
домашний уют. Именно вы вдох-
новляете нас на самые достойные 
дела и мужественные поступки. В 
вас подлинная сила России.

Дорогие наши мамы, сестры, 
жёны, дочери! Каждый день вы 
дарите нам тепло и радость, сво-
ей заботой и мудростью делаете 
нас сильнее и лучше.

В этот праздничный день же-
лаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, счастья и семейно-
го благополучия

Председатель 
Законодательного Собрания, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

Мужество и красота
СОБЫТИЕ

МО Звёздное приглашает на бесплатные автобусные экскурсии по 
городу и пригородам Петербурга пенсионеров, ветеранов, малообеспе-

ченных и опекаемых граждан, проживающих на территории округа

 06 марта – «Откуда есть и пошла русская земля…» (крепость Старая Ла-
дога, монастырь, могила Вещего Олега, источник св. Параскевы Пятницы) 

 12 марта – На невских рубежах (Петропавловская крепость: тюрьма, собор)
 15 марта  – Необычный Петербург (посещение Музея воды) 
 03 апреля – На невских рубежах (Петропавловская крепость: тюрьма, собор) 
 13 апреля – Город-герой Кронштадт (Кронштадский Морской собор, 

экскурсия по городу)
 20 апреля – «Бедный, бедный Павел» (Михайловский замок)
 25 апреля – Храмы разных конфессий (с посещением Синагоги) 

Запись на экскурсии будет производиться со 2 МАРТА с 10:00 до 17:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00) в Местной администрации МО Звёздное 

по адресу: Алтайская, д. 13 (каб. 15). При себе иметь паспорт.

Бесплатные экскурсии для жителей

95 лет
Игнатьева Мария Ильинична

90 лет
Каменева Евгения Филипповна
Сазонова Валентина Ивановна

Чекина Нина Ивановна

85 лет
Леонова Фрида Исааковна 

Власова Галина Александровна

80 лет
Пименова Людмила Ивановна
Афанасьева Галина Фёдоровна

Ильин Лев Николаевич
Столпнер Александр Хаймович
Голдобина Тамара Николаевна
Волнухина Раиса Николаевна
Рябченко Вера Дмитриевна
Гаврилова Мария Ивановна

Быков Василий Иванович

75 лет
Константинова Людмила Андреевна

Майзерова Ирина Павловна
Потапова Валентина Яковлевна

Вересова Нина Борисовна

70 лет
Краминская Раиса Васильевна

Кузнецова Лариса Петровна

Депутаты муниципального 
совета МО Звёздное от всей 
души поздравляют жителей 
нашего округа, отмечающих 
день рождения в феврале 

2018 года!

Крепкого вам здоровья, 
любви, тепла, понимания 

и долгих лет жизни!

Поздравляем 
с юбилеем!

20 февраля в Большом концертном зале «Октябрьский» наш муниципалитет организовал 
для жителей Звёздного бесплатный концерт «Мужество и красота». Он был посвящён сразу 
двум праздникам – 23 Февраля и 8 Марта. Поздравить гостей пришли известные творче-
ские коллективы Санкт-Петербурга и певица Елена Ваенга.

Уже в холле зрителей встре-
чают всеми любимые песни. 
На первом этаже танцуют под 
баян, а на втором хором подпе-
вают «Крейсер «Аврору». 

– Мы с мужем стараемся по-
сещать все мероприятия, кото-
рые проводит наш муниципа-
литет, – улыбается жительница 
Звёздного Оксана Артемьева. – 
Это всегда положительный за-
ряд эмоций. К тому же сегодня 
выступает одна из моих люби-
мых певиц – Елена Ваенга. Жду 
её появления с нетерпением. 

Первую часть концерта по-
свящают поздравлению защит-
ников отечества, а после ан-
тракта к гостям выходит Елена 
Ваенга. Певица не только спела 
для зрителей свои известные 
хиты, но и прочитала несколь-
ко стихотворений, растрогав 

всех сидящих в зале. 
– 23 Февраля – праздник до-

блести, силы и чести. А 8 Марта 
ассоциируется у меня с теплом, 
красотой и нежностью. И одно 
невозможно без другого, – поде-
лился с нашим корреспондентом 

Глава округа Максим Разинков. 
– Спасибо всем жителям Звёзд-
ного: и мужчинам, и женщинам 
– что делаете этот мир лучше 
своим мужеством и красотой. 
Желаю вам добра, любви и, ко-
нечно, весны в душе.

Со слезами на глазах
30 января в театре «Алеко» (пр. Юрия Гагарина, 42) МО Звёздное организовало концерт для 
ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников округа. Мероприятие приурочили 
к годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Для зрителей прозвучали из-
вестные песни военных лет, а 
также выступили творческие 
коллективы с танцевальны-
ми номерами. Кроме того, по-
здравить ветеранов с Днём Ле-
нинградской Победы пришла 
заслуженная артистка России 
Таисия Калинченко. 

– Как всем нам известно, в 
январе 1943 в ходе операции 

«Искра» была прорвана бло-
када Ленинграда, – обратился 
к зрителям заместитель главы 
МО Звёздное Владимир Арта-
монов. – Несмотря на страш-
ные лишения, голод, холод, по-
тери близких, ленинградцы не 
сдались врагу. И мы кланяемся 
им за это. Здоровья вам, доро-
гие ветераны, благополучия и, 
конечно же, мирного неба! 

Это нужно живым

В открытии приняли участие 
кадеты Морской школы Москов-
ского района, ветераны Великой 
Отечественной войны, жители 
блокадного Ленинграда, а также 
глава администрации Москов-
ского района Владимир Ушаков, 
Герой Российской Федерации, 
капитан 1-го ранга Андрей Звя-
гинцев, депутат Госдумы Ви-
талий Милонов и глава округа 
Звёздное Максим Разинков. 

В этом проекте нашего му-
ниципалитета Морская школа 
участвует уже второй год. Его 
итогом, как и в предыдущий раз, 
станет выпуск сборника о Героях 
Великой Отечественной войны, 
подготовленного самими каде-
тами. На страницах издания они 
расскажут о своих родственни-
ках и их военных подвигах. 

– Сегодня  мы открываем вто-
рую акцию «Бессмертный полк 
Морской школы». Я думаю, она 
охватит ещё больше людей и 
покажет, что вы достойны дер-
жать своё знамя, – обратился к 
гостям Герой Российской Феде-
рации, капитан 1-го ранга Ан-
дрей Звягинцев.

Степан ЛАПИН

31 января в Памятном зале Монумента героическим защит-
никам Ленинграда стартовала акция «Бессмертный полк 
Морской школы», приуроченная к годовщине освобожде-
ния Ленинграда от фашистских захватчиков. 


