
№ 11 (190) 

март
2019

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Весне дорогу!
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Зара, Василий Герелло, Татьяна Була-
нова – эти и многие другие исполнители 
выступили специально для жителей 
Звёздного в БКЗ «Октябрьский»

Музыку и шум праздника 
слышно на подходе. Румянец у 
всех настоящий – всё-таки зима 

пока не ушла, хоть солнце и за-
глядывает во двор. После заво-
дных танцев во дворе щёки ста-

новятся ещё ярче. Заместитель 
главы Звёздного Владимир Ар-
тамонов и депутат муниципа-

литета Ильдар Зарипов пришли 
поздравить не только женщин 
с 8 Марта, но и всех жителей с 
Масленицей.

Пока артисты в народных 
костюмах готовятся высту-
пать, скоморохи зазывают 
гостей в хоровод: «Эй-эй, не 
робей, в паровоз вставай ско-
рей!» Детвора и родители тут 

же собираются в импровизи-
рованный «состав» с локомо-
тивом в лице нарядного ско-
мороха. А во дворе уже вовсю 
разыгрываются забавы. Здесь 
и городки, и боулинг с огром-
ными матрёшками-кеглями, и 
бой на мешках...

  
 Подробности – на стр. 3  >>>

Выпавший на Масленичную неделю снег всё ещё лежал во дво-
ре на Звёздной, 5. Здесь прошло ежегодное гуляние, органи-
зованное нашим муниципальным образованием. Под песни и 
пляски, с народными забавами, блинами и большим костром 
жители округа провожали зиму.

52
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водством МО Звёздное. Все желающие 
могли напрямую задать вопрос главе 
муниципалитета Максиму Разинкову
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Депутат ЗакСа Павел Зеленков 
вручил юным жителям Звёздного 
их первые в жизни паспорта

Депутаты Звёздного запустили 
благотворительную акцию по сбору 
пластиковых крышек
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ЕСТЬ КОНТАКТ!

В диалоге с жителями

Жители домов, проживающие 
по адресам: ул. Звёздная, 5, ул. Лен-
совета, 90, и Дунайскому пр., 24, 
– интересуются, когда появит-
ся освещение на новой площадке 
комплексного благоустройства?

Глава МО Звёздное 
Максим Разинков: 
– Установка наружного ос-

вещения относится к компе-
тенции СПб ГУП «Ленсвет». У 
СПб  ГУП «Ленсвет» существу-
ет адресная программа разви-
тия наружного освещения. Нам 
удалось добиться, чтобы ука-
занные адреса  попали  в дан-
ную программу уже в этом году. 

Благодарим за экскурсии и кон-
церты, которые проводит МО 
Звёздное, но, к сожалению, не всег-
да удаётся на них попасть. Пла-
нируете ли вы проводить больше 
мероприятий для жителей? 

Глава МО Звёздное 
Максим Разинков: 
– В этом году мы   увеличили 

количество мероприятий. Сле-
дите за анонсами в «Звёздной 
газете», на сайте муниципаль-
ного образования и участвуйте 
в наших мероприятиях. Зал те-
атра «Алеко», к сожалению, не-
большой. 300 посадочных мест 
недостаточно для нашего округа 
с населением 80 тысяч человек. 
Мы выбрали другие площадки – 

БКЗ «Октябрьский» и ДК имени 
Горького.

 
Где можно посмотреть, какие 

территории – конкретные дво-
ры, скверы – относятся к зоне 
ответственности муниципаль-
ного образования?

Глава МО Звёздное 
Максим Разинков: 
– Вы можете узнать эту 

информацию в «Геоинфор-
мационной системе Санкт-
Петербурга» (РГИС), которая 
содержит сведения об объек-
тах недвижимости и объектах 
землеустройства, либо обра-
титься в Местную администра-
цию нашего муниципального 
образования.

Интересует судьба пустыря 
на Алтайской улице, 37, напро-
тив молодёжно-подросткового 
центра «Московский».

Депутат ЗакСа 
Павел Зеленков: 
–  Всё дело в том, что эта земля 

находится в частной собствен-
ности. Когда она выкупалась у 
города, там планировалось стро-
ительство 27-этажного дома, но 
у предпринимателей не получи-
лось реализовать этот проект, так 
как были выявлены многочис-
ленные нарушения проектной 
документации. Хочу выразить 
слова благодарности активным, 
неравнодушным жителям, по 
большей части благодаря кото-
рым данный проект и не состо-
ялся. Сложно доподлинно оце-
нить, что будет дальше с этим 
пустырём, но мы сделаем всё воз-
можное, чтобы при реализации 
любых проектов мнение наших 
жителей учитывалось в первую 
очередь. 

Есть территории, где не хва-
тает уличного освещения. Как 
решается этот вопрос?

Депутат ЗакСа 
Павел Зеленков: 
– В настоящий момент в Зако-

нодательном Собрании разраба-
тывается законопроект, согласно 
которому устанавливается воз-
можность передачи муниципаль-

ным образованиям полномочий 
по организации освещения дет-
ских и спортивных площадок на 
внутридворовых территориях.  Я 
вхожу в рабочую группу, и совсем 
скоро состоится первое заседание 
по данному вопросу. Убеждён, 
данный законопроект позволит 
проводить работы по организа-
ции освещения не только незави-
симо, но и оперативно. 

В сквере на улице Типанова 
вырубают деревья. Зачем? Бу-
дут ли посажены новые? 

И. о. заместителя главы адми-
нистрации Московского района 
Павел Бурмистров: 

– Деревья были спилены, так 
как представляли угрозу. Это 
почти 180 единиц. В 2019 году 
на этом месте планируются по-
садки более 200 новых деревьев. 

Район между Дунайским про-
спектом, Пулковским шоссе и 
Среднерогатской улицей густо-
населённый и развивающийся. 
Спасибо, что ускорили откры-
тие там детского сада, но ни 
отделений почты, ни Сбербан-
ка пока нет. Можете ли поспо-
собствовать решению этого 
важного вопроса?

И. о. заместителя главы адми-
нистрации Московского района 
Павел Бурмистров: 

– К сожалению, обозначен-
ный район действительно имеет 
трудности с социальной инфра-
структурой. Что касается отде-
ления Сбербанка и почты, адми-
нистрация имеет возможность 
только ходатайствовать перед 
вышестоящими федеральными 
органами, и такое ходатайство 
уже было направлено. 

Когда появится остановка  
общественного транспорта на 
Пулковском шоссе, 38?

Депутат ЗакСа 
Павел Зеленков: 
– Сотни обращений по этому 

вопросу получало и муници-
пальное образование, и Законо-
дательное Собрание. Решение 
данного вопроса усложняется 
тем, что в 2019-2020 гг. заплани-
рована реконструкция участка 
Южного полукольца Октябрь-
ской железной дороги. Требует-
ся расширить Пулковское шоссе 
под железную дорогу, так как в 
этом месте проходит сужение 
трассы и получается «бутылоч-
ное горлышко». Обустройство 
остановки, пешеходного пере-
хода и светофора технологиче-
ски связано с проведением вы-
шеперечисленных работ.

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

13 марта в конгресс-центре гостиницы Park Inn «Пулковская» 
стартовал Молодёжный форум Московского района. Он собрал 
более 600 молодых петербуржцев. Событие проходит уже во 
второй раз и объединяет активную молодёжь не только Москов-
ского района, но и всего города.

К юным петербуржцам обратилась председатель Комитета по мо-
лодёжной политике и взаимодействию с общественными организаци-
ями Юлия Аблец. Она пожелала ребятам использовать все шансы, ко-
торые предоставляет жизнь, для саморазвития.

«Нигде нет такой концентрации возможностей и уникальных ус-
ловий, как в нашем городе, – подчеркнула глава ведомства. – Питер-
ская высшая школа давно признана лучшей не только в России, но и в 
мире. Наши средние учебные заведения уникальны своими специаль-
ностями. Все это, с одной стороны, даёт нам с вами широкие возмож-
ности для нашего развития, реализации успеха. А с другой, это наше 

большое обязательство, потому что, представляя город на общерос-
сийской и мировой арене, мы должны делать это крайне достойно».

Молодёжный форум приурочен к 100-летию Московского района. 
В ходе мероприятия перед ребятами выступили ведущие эксперты, 
которые рассказали о правовых и социально-экономических условиях 
самореализации молодых специалистов. Кроме этого, прошли ворк-
шопы, мастер-классы, пленарные дискуссии, в рамках которых моло-
дые жители города смогли предложить свои креативные идеи.

«Мне кажется, что все инициативы, все те проекты, которые будут 
обсуждать здесь, обязаны получить дорогу в жизнь», – отметил заме-
ститель главы Московского района Никита Александров.

Он также напомнил, что по результатам прошлогоднего форума 
таких идей появилось немало. Например, уже летом на территории 
округа Звёздное около Библиотеки друзей появится сквер, который 
станет новым общественным пространством. 

Московский Молодёжный

26 февраля в школе № 484 на проспекте Юрия Гагарина глава муниципального образования Звёздное Максим Разинков 
представил жителям округа отчёт о деятельности за 2018 год. В мероприятии также приняли участие депутат Законо-
дательного Собрания Павел Зеленков, и.о. заместителя главы администрации Московского района Павел Бурмистров, 
руководители структурных подразделений администрации Московского района, сотрудники МО Звёздное. 
Наиболее актуальные вопросы и ответы мы представляем сегодня вашему вниманию. 

Фото: mr-news.ru



Главное, не зазеваться, 
чтобы остаться на коне. Он 
здесь деревянный. Как дере-
вянные и топоры – их нужно 
зацепить крючком на удоч-
ке, и блины, которые надо 
умудриться перевернуть на 
сковородке. Настоящие же 
блины со сгущёнкой да горя-
чим чаем из пузатого самова-
ра тоже ждут своей очереди. 
Длинная цепочка за угоще-
ниями растянулась на полд-
вора. 

У жительницы Звёздного 
Светланы в одной руке пу-
шистая мимоза, подаренная 
мужем, в другой – тарелка с 
блинами, которую она несёт 
дочке Анюте. Та не обраща-

ет внимания на блинные за-
столья на скамейках. Блины 
подождут, а вот загадки и 
фокусы от клоуна Кольки да 
приключения Ивана-царе-
вича и Бабы-Яги пропустить 
нельзя. 

– Как называется третий 
день Масленицы? – спраши-
вает ведущий у зрителей.

– Выходной! – выкрикива-
ют из толпы ребят.

– Неплохо было бы, – под-
хватывает кто-то из взрос-
лых. 

Наименования масленич-
ных дней вспоминают всем 
двором. Есть и знатоки, кото-
рые помнят не только назва-
ния, но и традиции.

– В первый день мы Мас-
леницу встречаем, во второй 
– заигрываем. Третий – «Ла-
комка» – самый блинный 
день, – рассказывает Иван-
царевич, приехавший из Три-
девятого царства поздравить 
гостей праздника. – Четвёр-
тый день – «Разгуляй», когда 
на ледянках с горы катались. 
В пятницу к тёще на блины 
идут. Это сейчас все на диетах 
заморских-безглютеновых, а 
тогда – чем больше съел, тем 
больше сил и здоровья. В суб-
боту – «Золовкины посидел-
ки», когда к сестре мужа идут 
в гости, а в последний день 
– проводы и «Прощённое 
воскресенье». И, конечно, по 

традиции сжигали чучело – 
символ зимы, всего старого и 
уходящего. 

Прежде чем подойти к 
кульминации праздника, 
бравые казаки предлагают 
померяться силой и пригла-
шают пап удержать на время 
на согнутой руке пудовую 
гирю. Вызываются трое бо-
гатырей, каждый из которых 
под счёт зрителей держит вес 
почти минуту. Хоть победи-
тель определился один, без 
муниципального подарка ни-
кто не уходит. Ведущий вру-
чает самым сильным гостям 
чайник, чтоб устраивать 
вкусные чаепития, и сково-
родку для не менее вкусных 
блинов.

Пляски и песни заканчи-

ваются, зрители устремля-
ются в центр двора, где уже 
ждёт своего часа наряженное 
чучело. Окружив по периме-
тру площадь, все стремятся 
запечатлеть момент и до-
стают смартфоны. Костёр 
вспыхивает в доли секунды, 
и яркое пламя охватывает со-
ломенную фигуру.

– Горела Масленица да све-
тила, чтоб зима скорее ухо-
дила! – приговаривают дого-
рающему костру, угольки от 
которого закидывают снеж-
ками. Их ещё можно слепить 
из снега во дворе, но впереди 
весна, а значит тепло и новые 
радости близко!

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

Весне дорогу!

ТЕМЫ НОМЕРА: КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА И ЭКОЛОГИЯ

Продолжение. Начало – на стр.1,,

Владимир АРТАМОНОВ, 
заместитель главы 
МО Звёздное:

– Сегодня заме-
чательный весенний 
праздник совпал с нашим 
ежегодным гулянием на 
Масленицу! Мы искренне 
рады, что столько жителей 
собрались вместе, чтобы 
весело проводить зиму 
и отведать блинов. Этот 
праздник здесь мы отме-
чаем уже второй год, тем 
более что после благоустройства двор на Звёздной, 
5, стал одним из самых больших и красивых в 
округе. Спасибо, что поддерживаете его в благо-
приятном виде. Пусть сегодняшние гуляния наполнят 
вас позитивом и зарядят хорошим настроением!   
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За несколько минут до на-
чала в гардеробе и фойе БКЗ 
шумно – только и разговоров, 
что о предстоящем концерте и 
прошедших праздниках. Зри-
тели постепенно проходят в 
зал, и представление начина-
ется.

Перед началом концерта с 
поздравительным словом к да-
мам со сцены обратился депу-
тат Законодательного Собра-
ния Павел Зеленков:

– Выбирая между красотой и 
мужеством, мы, мужчины, ко-
нечно, выбрали бы красоту. По-
этому, дорогие девушки, жен-
щины, мамы и бабушки, от всей 

души поздравляю вас с этим чу-
десным весенним праздником. 
Вы, наши половинки, самые 
чуткие, прекрасные, милые, вы 
украшаете этот мир и делаете 
его лучше, дарите новую жизнь. 
Благодарим вас за тепло, забо-
ту, уют, который вы создаёте. 
Пусть будет хорошо тем людям, 
которых вы любите и которые 
любят вас! Желаю вам настоя-
щего женского счастья!

– Недавно мы отметили 
праздник, который олицетво-
ряет собой силу и мужество. А 
вчера было 8 Марта – день люб-
ви, теплоты и красоты, которые 
приносят в нашу жизнь жен-

щины, – обращается к жителям 
глава Звёздного Максим Разин-
ков. – В честь этих двух знаме-
нательных дат мы подготовили 
для вас концертную программу, 
которая, надеюсь, подарит всем 
только положительные эмоции 
и радостные воспоминания. 
Для жителей Звёздного уже 
становится доброй традицией 
встречаться в этом легендар-
ном зале, и мы, муниципальные 
депутаты, приложим все силы, 
чтобы наши праздники прово-
дились здесь и в будущем. 

Тёплые слова звучат со сцены 
беспрерывно: в стихах, кото-
рые читают для всех мам самые 
юные участники концерта и 
ведущие, в песнях, подаренных 
артистами. Так, в этот день вы-
ступали заслуженная артистка 
России, петербургская певица 
Марина Капуро с песней про 
любимый Петербург, а также 
народный артист России, звезда 
мировой оперы и Мариинского 
театра Василий Герелло. Заво-
раживающий баритон испол-
нителя с композициями «Лю-
бовь настала», «Море» Муслима 
Магомаева покорил сердца не 
только женской половины, но 
и всех собравшихся. Ждали се-
годня и Татьяну Буланову, у ко-

торой как раз на днях был день 
рождения. Популярная певица 
исполнила свои любимые песни 
– от лиричной «Нежности» до 
заводной «Пой, гитара».

– Я уже не первый год хожу 
на концерты от нашего му-
ниципалитета, всё время нам 
что-нибудь интересное устра-
ивают. Сегодня я даже не 
знаю, что больше всего понра-
вилось, потому что все испол-
нители вместе создали такое 
праздничное настроение. Вот 
и сейчас в фойе играет живая 
скрипка, и можно насладиться 
музыкой, не говоря уже о тех 
эмоциях, которые дарят вы-
ступления артистов, – делится 
в антракте социальный педа-
гог Любовь Бутакова. 

Концерт продолжается, и 
зрители вновь наполняют зал. 
На сцене выступает Интарс 
Бусулис, «гость из солнечной 
Прибалтики», как представляет 
его ведущий. Латвийский певец 
дарит комплименты дамам и 
посвящает им свои хиты.

Творческие коллективы, 
многие из которых – талант-
ливые дети и молодёжь из 
Московского района, сменяют 
друг друга, поражая зрителей 
пластикой и яркими образами. 
И вот на сцену выходит гвоздь 
программы певица Зара, ко-

торую, судя по бурным апло-
дисментам, многие мечтали 
услышать и увидеть сегодня. 
В сверкающем платье до пола 
певица спускается в зал и поёт 
совсем близко от восхищённых 
взглядов публики. 

«Мир вашему дому, и пусть 
будет всё хорошо», – так звучит 
строчка в песне Зары и будто 
служит ещё одним добрым по-
желанием всем собравшимся на 
концерте. Красочное представ-
ление заканчивается, но эмо-
ции ещё не улеглись. 

– Давно я на таких концертах 
не бывал. Хотел сегодня прийти 
с сестрой, но она заболела, те-
перь буду в красках пересказы-
вать, чтобы передать атмосферу. 
Очень рад, что депутаты муни-

ципального образования име-
ют возможность подарить нам 
такой праздничный концерт! – 
признаётся житель округа Дми-
трий Шестаков. Вместе с други-
ми зрителями он покидает зал, а 
в фойе сквозь большие стеклян-
ные окна БКЗ их уже встречает 
солнце, пришедшее на смену 
снегопаду и метели. После та-
кого концерта приближение 
весны и ощущение праздника 
чувствуется всё ярче. 

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

В честь мужества и красоты
Зара, Марина Капуро, Василий Герелло, Татьяна Буланова – эти и многие другие эстрадные ис-
полнители выступили специально для жителей Звёздного на концерте «Мужество и красота». 
Это масштабное мероприятие уже второй год подряд в начале весны наши муниципалы орга-
низовывают в БКЗ «Октябрьский» в честь Дня защитника Отечества и 8 Марта.

Ирина БОГОМАЗОВА, 
депутат МО Звёздное:
–  Делать кого-то счастливее и дарить 

положительные эмоции – всегда здорово. 
И муниципальное образование Звёздное 
понимает это. Вот уже второй год в честь 
двух прекрасных праздников – 23 Февраля 
и 8 Марта – наши жители собираются в БКЗ 
«Октябрьский», чтобы поздравить друг друга 
и увидеть прекрасное шоу, подготовленное 
специально для них. В концерте участвуют 
не только профессиональные артисты, 
но и талантливые ребята из Московского 
района. Судя по восторженным отзывам, 
которые я слышу, нам стоит и дальше дви-

гаться в этом направлении и проводить подобные мероприятия. 
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Открывая добро

И природе, 
и детям в помощь
Цель проекта «Крышечки 

доброты» не только защитить 
природу, организованно соби-
рая и отправляя на переработ-
ку пластиковые крышечки, но и 
оказать реальную помощь нуж-
дающимся. Это пример так на-
зываемой непрямой благотво-
рительности: неравнодушные 
граждане приносят крышечки 
от бутылок в пункты приёма, 
затем крупная партия отправ-
ляется на завод по переработке 
пластика. Там сырьё взвешива-
ют, а денежные средства за него 
переводят на счёт благотвори-
тельного фонда. Кажется, про-
цесс небыстрый, однако проект 
набирает обороты, тонны скла-
дываются из каждой собранной 
крышечки, и цель помочь кон-
кретному человеку всё ближе.

В Санкт-Петербурге сред-
ства от сбора и переработки 
крышечек поступают подо-
печным благотворительного 
фонда «Солнце». Когда проект 
только стартовал, первая не-

деля акции помогла собрать 18 
тысяч рублей на оплату аппара-
та для реабилитации полуторо-
годовалой Ксюши Рытковой. 

– Что такое 18 тысяч рублей? 
Потратить эти деньги на но-
вый прибор – значит, отнять 
у остальных детей в семье всё, 
что только можно. Вертикали-
затор позволил Ксюше не толь-
ко научиться стоять, дышать, 

но и ходить. Я рада, что столь-
ко людей объединяются и по-
могают, обращают внимание на 
проблему, которая существует, 
и видят результат этого добро-
го дела, – рассказала Валенти-
на Островская, руководитель 
проектов в фонде «Солнце». 
На сегодняшний день за время 
существования акции «Кры-
шечки доброты» на переработ-
ку отправлено почти 18 тонн 
крышечек, собрано более 600 
тысяч рублей, оказана помощь 
10 детям.

Крышки 
нужные важны
Идея собирать крышечки 

для благотворительности не 
нова. Она пришла к нам после 
успешной реализации в евро-
пейских странах. Но почему 
именно крышечки? «Они яр-
кие, привлекают внимание. Их 
легко собирать и перевозить. 
Сдавать бутылки с крышками 
неудобно: хранить будет не-
где, да и с мешками таскаться 
до пункта вывоза сложно. Тем 
более переработка крышечек и 
бутылок – это две разные тех-
нологии, – поясняют организа-
торы проекта. – Но самое глав-
ное, такой вид пластика стоит 

дороже, чем та же макулатура 
или бутылки». Для сравнения 
куратор приводит цифры: ки-
лограмм крышечек стоит при-
мерно 26 рублей, килограмм 
непрессованных бутылок ‒ 15 
рублей. А ведь когда дело обо-
рачивается тоннами разноц-
ветного пластика, разница в 
счёте идёт на тысячи рублей!

Прежде чем относить кры-
шечки в пункты сбора, надо 
убедиться, что они подходят для 
переработки. Нужны пласти-
ковые крышечки от упаковок 
тетра-пак, молочных продук-
тов, воды, подсолнечного масла, 

сока. На них обычно стоит мар-
кировка «2», «02», HDPE или 05, 
PP. Главное условие – они долж-
ны быть чистыми, ведь от каче-
ства сырья напрямую зависит 
его стоимость. Правила приёма 
крышечек можно прочитать 
на стендах в пунктах сбора и в 
группе «ВКонтакте»: vk.com/
kryshechki_dobroty.

Дерево добра
в Звёздном
Сейчас в Санкт-Петербурге 

уже действуют почти 300 пун-
ктов приёма. Однако в детские 
учреждения – детские сады и 
школы – вход доступен только 
сотрудникам, детям и их роди-
телям. Поэтому муниципали-
тет Звёздного решил открыть 

постоянный пункт сбора для 
всех неравнодушных жителей 
округа. В муниципалитете на 
Алтайской, 13, на первом этаже 
вы найдёте большую коробку и 
стенд с логотипом акции – де-
ревом добра, куда можно скла-
дывать чистые пластиковые 
крышечки. 

В МО Звёздное принимают 
крышки с маркировкой «2», 
т.к. средства после утилизации 
именно этой категории идут на 
лечение детей. В следующих но-
мерах мы расскажем, как будет 
развиваться эта акция и сколь-
ко крышечек удастся собрать 
жителям Звёздного. Присоеди-
няйтесь!

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

В марте МО Звёздное присоединилось к эколого-благотворительной акции «Крышечки доброты». 
По инициативе муниципальных депутатов пункты сбора пластиковых крышечек уже появились в 
детских садах округа. А первый из них 15 марта открылся в здании муниципалитета на Алтайской, 
13. Теперь сюда можно сдать разноцветные крышечки из-под сока и молока, которые тысячами 
выбрасываются в мусор, а ведь они могут послужить доброму делу. Как именно, разбирался наш 
корреспондент.

Пункт сбора крышечек в детском садике №31 на Ленсовета, 82 

Ильдар ЗАРИПОВ, 
депутат МО Звёздное:

– В наше время экологическое воспи-
тание подрастающего поколения имеет 
большое значение. Проект «Крышечки 
доброты» способствует сохранению при-
роды и помогает нуждающимся малышам 
из благотворительных фондов. МО Звёздное 
планирует открыть пункты сбора крышечек 
во многих детских и социальных учрежде-
ниях нашего округа, первыми из которых 
стали детские сады. Так, забирая ребёнка 
из садика, родители могут приносить чистые 

пластиковые крышки и сдавать тут же. Это удобно и подаёт хороший 
пример детям, учит их бережно относиться к окружающей среде. 
В дальнейшем такие пункты будут установлены в школах и подрост-
ковых клубах, чтобы ещё больше людей принимали участие в такой 
полезной акции. 

В МО Звёздное на Алтайской, 13, открыт постоянный пункт сбора пластиковых крышечек. 
Часы работы пункта: по будням с 10:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00). Принимаются только чистые крышечки! 

Пункт сбора крышечек в детском 
садике №36 на Пулковской ул., 8, 
корп.5, и Звёздной ул., 9, корп.2.

4 млн пластиковых крышечек = 
8 тонн (1 грузовик) = 170 тысяч рублей = 
1 инвалидная коляска

,,
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Дубликатом бесценного груза

 Владимир АРТАМОНОВ, 
заместитель главы 
МО Звёздное:
– Сегодня в зале 

собрались лучшие из 
лучших, те, кто удосто-
ен чести получить свой 
первый в жизни паспорт 
на праздничной цере-
монии. Вы должны по-
нимать, что теперь у вас 
появляются не только 
определённые права, 
но и обязанности, от-
ветственность перед 
обществом и нашей 
великой страной. По-
казывайте пример 
своим друзьям, бра-
тьям, сёстрам в учёбе, 
активно занимайтесь 
спортом и творчеством, 
а мы в муниципальном 
образовании Звёздное 
будем всячески под-
держивать вас в благих 
начинаниях!

В зале родители с цвета-
ми и нарядные, но серьёзные 
школьники. Для них первый 
паспорт – событие волнующее 
и ответственное, которое зна-
менует начало самостоятель-
ности и определённый шаг во 
взрослую жизнь. Ребятам рас-
сказали об истории возникно-
вения паспорта (оказывается,  
обязательные паспорта были 
введены ещё при Петре I), о 
том, что означает это слово, 
о правах и обязанностях вла-
дельца документа. Гости це-
ремонии произнесли добрые 
слова напутствия, пожелали 
виновникам торжества быть 
добропорядочными граждана-

ми России, хранить и приум-
ножать её традиции. 

– Я сердечно поздравляю 
вас с этим знаменательным 
днём. Можно сказать, что это 
ваш второй день рождения. 
Время летит очень быстро, 
скоро вы будете выбирать 
профессию, поэтому желаю 
вам усердной учёбы, с ува-
жением относиться к своим 
учителям, родителям и нашей 
Родине, – обратился к ребятам 
депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Па-
вел Зеленков. 

На память об этом важном 
дне подросткам также вручи-
ли подарки от нашего муни-

ципалитета. Пока звучат пес-
ни приглашённых артистов, 
ребята спешат сфотографиро-
ваться с новеньким докумен-
том и с интересом листают 
свежие страницы. 

– Сегодня нам говорили про 
ответственность за себя, свои 
поступки. Для меня это ещё и 
возможность изменить что-то 
во благо страны, помочь лю-
дям, – делится Лев Корнеенко. 
Он учится в 356-й школе на 
ул. Ленсовета, 68, и в будущем 
мечтает стать врачом. На ру-
ках у его радостных родителей 
с интересом наблюдает за про-
исходящим трёхлетний брат 
Льва. 

– Ему ещё далеко до паспор-
та, но на старшего уже равня-
ется, смотрит на его успехи, – 
рассказывает мама. 

После традиционной об-
щей фотографии в завершение 
церемонии вдохновлённые 
школьники покидают зал, дер-
жа в руках заветный документ. 
Кто-то продолжит отмечать 
этот день в кругу семьи, для 
них праздник не заканчивает-
ся. Для всех этих юных граж-
дан России сегодня начинается 
новый этап на пути ко взрос-
лой жизни и будущим целям.

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

15 марта в актовом зале администрации Московского района прошло мероприятие 
«Мы – граждане России», где юным жителям из муниципального округа Звёздное, до-
стигшим 14-летия, вручили основной документ гражданина России. Свой первый па-
спорт в торжественной обстановке они получили из рук депутатов.

Мир для всех и каждого 

Илья Муромец, бородатый и 
в кольчуге, выходит из-за зана-
веса и предлагает третьекласс-
никам отправиться в увлека-
тельное путешествие по миру. 
Ребята соглашаются и по прось-
бе богатыря хором кричат свои 
имена, чтобы познакомиться 
друг с другом. 

– Перед тем как мы с вами 
начнём странствовать по плане-
те, нам нужно выучить привет-
ствия разных народов, – напут-
ствует сказочный герой. 

Несколько школьников вы-
зываются помочь и выходят на 
импровизированную сцену, что-
бы вместе с Ильёй Муромцем 
показать другим, как здорова-
ются в той или иной стране. До-
бровольцы Стёпа и Никита чуть 
кланяются друг другу, как в Япо-
нии, складывают ладони вместе, 
как в Индии, и крепко обнима-
ются, как в России. Следом за 
ними Маша и Ульяна демон-
стрируют, как немцы основа-
тельно пожимают собеседнику 

руку, а жители Малайзии лишь 
едва соприкасаются пальцами. 

В национальной кухне стран 
мира третьеклассники тоже не-
плохо разбираются. 

– Где у нас готовят пиццу, 
спагетти, лазанью? – проверяет 
юных зрителей богатырь.

– В Италии! – громко раздаёт-
ся отовсюду ответ.

– А хот-доги и чипсы?
– В Америке!
– Неужели вы даже знаете, 

где готовят борщ, галушки и ва-
реники? – раззадоривает ребят 
Муромец.

– В России!
– Нет, на Украине, – объясня-

ет ведущий. – А у нас в стране 
национальные блюда – это щи, 
пельмени, блины, окрошка…

В промежутках между разго-
ворами о мировых культурах и 
толерантности для школьников 
выступают артисты, демонстри-
руя им японские, индийские, 
бразильские и русские народные 
танцы. Не обходится и без пред-
ставителей животного мира: 
большой жёлтый слон и два 

австралийских разноцветных 
страуса с длинными шеями под 
звонкий смех детей проделыва-
ют акробатические трюки. 

– Ребята, – снова обращает-
ся к зрителям Илья Муромец. 
– Как вы думаете, толерантный 
человек – он какой?

– Культурный.
– Добрый.
– Отзывчивый.
– Терпеливый.
– Приветливый. 
– Правильно! – одобряет ге-

рой. – Мы с вами разные, но все 

мы равны. Нас объединяет то, 
что мы любим конфеты, но не 
любим конфликты. 

В конце представления все 
третьеклассники получают в 
подарок от МО Звёздное книж-
ки «Дружат дети на планете» и 
идут делать общее фото.

– Давайте встанем так, чтобы 
нас всех было видно, – обраща-
ется мальчик к одноклассникам 
и улыбается, глядя в объектив. 

Степан Лапин, 
фото автора

В марте для учеников начальных классов МО Звёздное организовало серию интерактивных представле-
ний «Мы разные, но мы все вместе». Эти тематические мероприятия по развитию межэтнических отно-
шений прошли в школах округа №№519, 526, 484, 356, 485 и 508. Наш корреспондент побывал в гимназии 
№526 на ул. Фрунзе, 13, и вместе со школьниками узнал о толерантности и культуре разных стран. 
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В период с 15 марта по 15 апреля выход 
граждан на ледовое покрытие водных объ-
ектов Санкт-Петербурга запрещён в соответ-
ствии с Постановлением Правительства СПб. 
№898 от 26.11.18 г. Нарушители данного По-
становления будут привлекаться к админи-
стративной ответственности.

Наступила весна. Прочность льда в раз-
ных местах одного водоёма неодинакова. 
Это обусловлено многими причинами: глу-
биной водоёма, скоростью течения, нали-
чием грунтовых вод и т.д. 

Родители и педагоги! Напоминаем, 
что водные объекты Московского райо-
на, расположенные в Парке Победы, Пар-
ке Авиаторов, парке Городов-героев пред-
ставляют не меньшую опасность, чем 
общеизвестные водные артерии города. 
Не допускайте детей к водоёмам. Преду-
предите их об опасности нахождения на 
льду. Расскажите детям о правилах по-
ведения в период ледохода. Пресекай-
те шалость детей у воды. В случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций на воде 
обращайтесь по телефонам: 01; 112.
Территориальный отдел по Московскому 

району УГЗ ГУ МЧС России по СПб.

Внимание! Тонкий лёд!

Жители округа Звёздное могут обра-
щаться в приёмные депутата Государ-
ственной Думы РФ Виталия Милонова 
(фракция «Единая Россия»).

Регулярный приём жителей помощ-
никами депутата организован в ад-
министрации Московского района по 
адресу: Московский пр., 129, каб. 172. 

График работы приёмной:
• понедельник и среда с 11:00 до 14:00;
• четверг с 14:00 до 17:00.
Ежемесячно проводится приём из-

бирателей в помещении МО Звёздное 
(Алтайская ул., 13). Дата ближайшего 
приёма: 3 апреля с 11:00 до 13:00.

Тел. для справок и записи: 982-09-87.

Работает приёмная 
Виталия Милонова

БУКВА ЗАКОНА

Вячеслав Макаров: «Необходимо создать вокруг пенсионера 

27 февраля Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга приняло в 
первом чтении законопроект «Об от-
дельных вопросах при организации 
профессионального обучения и до-
полнительного профессионального об-
разования лиц предпенсионного воз-
раста», внесённый фракцией «Единая 
Россия».

Документом предлагается наделить 
Правительство города полномочиями по 
разработке и реализации необходимого 
комплекса мероприятий, направленных 
на повышение конкурентоспособности 
на рынке труда граждан предпенсион-
ного возраста. В частности, профильные 
комитеты исполнительной власти будут 
вести мониторинг потери рабочих мест 
такими работниками и формировать 
перечни наиболее перспективных про-
фессий для их переобучения.   

По словам Председателя Законода-

тельного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретаря Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова, этот за-
конопроект является ещё одним шагом 
петербургского парламента к совершен-
ствованию чёткой, понятной и эффек-
тивной системы социальной адаптации 
петербуржцев, которые могут испыты-
вать трудности с поиском работы. 

«Инициатива призвана повысить 
конкурентоспособность на рынке труда 
людей старшего возраста. В прошлом 
году парламент сохранил все льготы, 
которые прежде предоставлялись при 
выходе на пенсию. Сегодня мы пред-
лагаем не только дать петербуржцам 
возможность оперативного повышения 
квалификации или переобучения, но и 
взять под государственный контроль 
все вопросы их трудоустройства, а также 
создать информационную базу наиболее 

перспективных для продолжения тру-
довой деятельности профессий. Именно 
такой бережный подход к людям, по-
мощь каждому конкретному человеку, 
оказавшемуся в сложной жизненной 
ситуации, – важнейшие задачи, постав-
ленные Президентом в Послании к Феде-
ральному Собранию. Считаю, что город 
обязан поддержать в переходный период, 
связанный с изменениями пенсионного 
законодательства, граждан, которые де-
сятки лет жизни посвятили труду во бла-
го Санкт-Петербурга и всего Отечества», 
– подчеркнул Вячеслав Макаров.

Также на заседании Законодательного 
Собрания был принят закон о резервиро-
вании рабочих мест, который поможет в 
трудоустройстве целого ряда категорий 
граждан, нуждающихся в поддержке го-
сударства. 

«Это и работники предпенсионного 
возраста, и молодёжь, начинающая свою 
трудовую деятельность, и многодетные 
родители, которые выполняют важней-
шую социальную функцию. Убеждён, 
выстраивание системы законодательства 
«вокруг человека» обеспечит условия 
для нового качества жизни и будет акту-
альной мотивацией к активной и долгой 
жизнедеятельности людей», – отметил 
Вячеслав Макаров.

Кроме того, 6 марта петербургский 
парламент в целом принял Постановле-
ние «О проекте Федерального закона № 
657895-7 «О внесении изменений в ста-
тью 12_1 Федерального закона «О госу-
дарственной социальной помощи», под-
держав этот законопроект.

Проект федерального закона раз-
работан в целях реализации положе-
ний Послания Президента Российской 

Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 20 
февраля 2019 года. Он был разослан в 
региональные парламенты для широкого 
обсуждения.

Вячеслав Макаров подчеркнул, что 
работа по защите интересов старшего по-
коления, граждан пенсионного возраста 
постоянно ведётся как на региональном, 
так и на федеральном уровне. 

«В Послании к Федеральному Со-
бранию Президент России Владимир 
Владимирович Путин обратил внимание 
на очень важную проблему. Он поручил 
разработать постоянно действующий по-
рядок обеспечения пенсионеров, в соот-
ветствии с которым размер социальных 
доплат к пенсии не будет уменьшаться, 
даже если доход пенсионера при индек-
сации пенсии и ежемесячной денежной 
выплаты превысил прожиточный мини-
мум. Такое ограничение, которое сложи-
лось на практике, противоречит самому 
духу изменений пенсионного законода-
тельства, которые мы вместе поддержа-
ли в прошлом году. А рассматриваемые 
сейчас изменения преследуют одну цель 
– существенное повышение уровня дохо-
дов пенсионеров. В первую очередь, это 
скажется на тех, у кого пенсия ниже про-
житочного минимума. Это самое главное 
– чтобы человек почувствовал эту разни-
цу. Мы правильно понимаем слова Пре-
зидента, сказанные в Послании. «Вокруг 
человека» – это не вокруг да около. Во-
круг человека – это значит создать вокруг 
человека, пенсионера защитную сферу, 
которая сделает его жизнь лучше. Только 
в Петербурге эта мера затронет более 140 
тысяч неработающих пенсионеров», – за-
ключил Вячеслав Макаров.

защитную сферу, которая сделает его жизнь лучше»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Порядок наложения дисциплинарного взыскания, в 
т.ч. в виде увольнения, установлен ст. 193 Трудового 
кодекса РФ (ТК РФ).

До применения взыскания от работника истребуется 
письменное объяснение причин неисполнения или не-
надлежащего исполнения возложенных на него трудовых 
обязанностей, при непредоставлении которого в течение 
двух рабочих дней составляется соответствующий акт.

Отказ представить объяснение не препятствует на-
ложению дисциплинарного взыскания.

Срок на применение взыскания – один месяц со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни 
работника, нахождения его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учёт мнения представительного орга-
на работников.

Дисциплинарное взыскание, за исключением дис-

циплинарного взыскания за несоблюдение ограниче-
ний и запретов, неисполнение обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, не может быть примене-
но позднее шести месяцев со дня совершения проступ-
ка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности или аудиторской проверки 
– позднее двух лет со дня его совершения.

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение огра-
ничений и запретов, неисполнение обязанностей, уста-
новленных законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции, не может быть приме-
нено позднее трёх лет со дня совершения проступка. В 
указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу.

Работодатель обязан объявить работнику приказ 

о наказании под роспись в течение трёх рабочих дней 
со дня его издания, не считая времени отсутствия ра-
ботника на работе. В случае отказа от ознакомления 
составляется акт.

Если работник не согласен с наложенным дис-
циплинарным взысканием, он вправе оспорить его 
в трёхмесячный срок, исчисляемый с момента, когда 
он узнал или должен был узнать о нарушении своего 
права, а по спорам об увольнении – в течение одного 
месяца со дня вручения ему копии приказа об увольне-
нии либо со дня выдачи трудовой книжки в судебном 
порядке (ст. 392 ТК РФ). 

При подаче заявления в суд госпошлина не уплачи-
вается (ст. 393 ТК РФ). Требования к форме и содержа-
нию заявления в суд изложены в ст. 131 Гражданского 
процессуального кодекса РФ.

В каком порядке накладывается дисциплинарное 
взыскание в виде увольнения и как его можно оспорить

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура Московского района 
поддержала государственное обвине-
ние по уголовному делу в отношении 
Полины Козел. Она признана судом 
виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ 
(нарушение лицом, управляющим авто-
мобилем, правил дорожного движения, 
повлёкшее по неосторожности смерть 
человека). 

Суд установил, что в июле 2018 года 
подсудимая, управляя автомобилем, 
приближаясь к регулируемому пере-
крестку на пересечении набережной 
Обводного канала и Рыбинской улицы, 
из средней полосы движения повернула 
налево, что привлекло к дорожно-транс-
портному происшествию с участием 
мотоциклиста и его пассажирки. В ре-
зультате чего пассажирке мотоцикла 
причинены телесные повреждения, 

от которых она скончалась в ГБУ СПб 
НИИ СП им. И.И. Джанелидзе. 

Подсудимая в судебном заседании 
полностью согласилась с предъявленным 
обвинением, раскаялась в содеянном. 

С учётом позиции государственно-
го обвинения Московский районный 
суд Санкт-Петербурга признал Козел 
виновной в совершении этого пре-
ступления и назначил ей наказание 
в виде одного года лишения свободы 
условно с испытательным сроком один 
год шесть месяцев, а также с лишени-
ем права управления транспортными 
средствами на два года. 

Кроме того, судом по иску потер-
певшей стороны в счёт компенсации 
морального вреда взысканы денежные 
средства в размере 700 тыс. рублей. 

Приговор не вступил в законную 
силу.

Женщина осуждена за нарушение ПДД, 
повлёкшее по неосторожности смерть человека

Прокуратура Московского рай-
она совместно с Управлением по во-
просам миграции ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области провела проверку соблюде-
ния требований миграционного за-
конодательства при строительстве 
многоквартирного жилого дома на 
Пулковском шоссе. 

Проверка показала, что на строи-
тельном объекте в нарушение закона 
выявлено 10 иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятель-
ность без патентов. 

Прокуратура района руководите-
лю генерального подрядчика внесла 
представление об устранении нару-
шений. 

Иностранные граждане привле-
чены Московским районным судом 

Санкт-Петербурга к администра-
тивной ответственности по ст. 18.10 
КоАП РФ (незаконное осуществле-
ние иностранным гражданином тру-
довой деятельности в Российской 
Федерации). 

Материалы проверки прокура-
тура направила в полицию для про-
ведения административного рас-
следования и решения вопроса о 
привлечении виновных лиц к адми-
нистративной ответственности по 
ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное при-
влечение к трудовой деятельности в 
Российской Федерации).

И.о. прокурора Московского района 
советник юстиции 

В.В. Узляков

При строительстве дома на Пулковском шоссе 
обнаружено 10 нелегальных трудовых мигрантов

По всем интересующим вопро-
сам жители округа Звёздное мо-
гут обратиться в приёмную депу-
тата Законодательного собрания 
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), тел. 372-80-07.

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

Обращайтесь 
в приёмную 

Павла ЗЕЛЕНКОВА
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ждем предложений от жителей

 
90 лет

Артемьева Зоя Петровна
Емельянова Тамара Ивановна
Журавлёва Зоя Владимировна 

Кайнов Иван Семёнович
Рукавцев Михаил Васильевич

Тарасова Александра Ильинична
 

85 лет
Васильева Валентина Владимировна

Кристаль Сарра Евсеевна
Лазарева Александра Николаевна

Степанова Агнесса Семёновна
Шишкина Муза Сергеевна

 
80 лет

Бауэр Тамара Никандровна 
Бушева Надежда Константиновна 

Быстров Николай Засимович
Вадимова Людмила Ивановна
Воробьёва Нина Михайловна 
Горох Лидия Александровна
Жданова Тамара Сергеевна
Коссова Марина Васильевна 
Малков Пётр Владимирович
Шагулина Наталья Ивановна

 
75 лет

Левичев Александр Александрович 
Мацкевич Вера Николаевна

 
70 лет

Куприянова Тамара Сергеевна 

Депутаты муниципального совета 
МО Звёздное от всей души 

поздравляют жителей нашего 
округа, отмечающих день рождения 

в марте 2019 года!

Крепкого вам здоровья, 
любви, тепла, понимания 

и долгих лет жизни!

Поздравляем 
с юбилеем!

Муниципальное образование Звёздное проводит сбор предложений и заявок от жителей нашего округа.
Всю свою деятельность, будь то благоустройство, строительство спортивных и детских площадок, досуг 
детей и молодёжи или работа с людьми старшего поколения, местные власти ведут на основе обраще-
ний и просьб граждан. Мы предлагаем всем жителям не быть равнодушными и принять участие в реше-
нии важных для нашего округа задач, заполнив анкету, представленную ниже, и направив её в муници-
палитет. А местные депутаты постараются сделать всё, чтобы выполнить ваши наказы.

Дорогие жители округа Звёздное!
Для семейных пар, отметивших 50 и 60 

лет брака, МО Звёздное планирует органи-
зовать торжественное мероприятие.

Чествование юбиляров семейной жизни 
пройдёт в конце 2019 года. Заявки от жела-
ющих для участия в празднике принимают-
ся по адресу: ул. Алтайская, 13, каб. 15.

Телефон для справок: 371-28-72.
Необходимо предоставить данные: ФИО 

супругов и документ, подтверждающий се-
мейное положение.

Вниманию
супругов-юбиляров

..

Я,                                                                                                                                                                                                                                        ,

проживающий (-ая) по адресу                                                                                                                                                                                  

                                                                               ,  телефон/e-mail для связи                                                                                                       ,

рекомендую депутатам Муниципального Совета округа Звёздное

1) предусмотреть во дворе по адресу:                                                                                                                                                                 

        комплексное благоустройство дворовой территории;                                                    ремонт дороги (дорожек);

        строительство детской площадки;                                                                                           строительство спортивной площадки; 

        озеленение двора (ремонт газона, посадка деревьев, кустов, цветов);                      установку газонных ограждений;

        удаление аварийных и больных деревьев;                                                                            организацию парковочных мест;                                                                    

       установку скамеек, вазонов, урн, искусственных дорожных неровностей;

иные предложения по благоустройству:                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                             
       
2) организовать для жителей:

        встречу (какую?)                                                                                                                                                                                   ;

        концерт или гуляния (какие?)                                                                                                                                                          ;
 
        экскурсию или выставку (какие?)                                                                                                                                                    ;

        иное мероприятие (какое?)                                                                                                                                                               .
       
      
Для анализа работы Муниципального Совета просим ответить на следующие вопросы:

1. Обращались ли вы в Муниципальный Совет?               Да                      Нет

Если да, то по какому вопросу?                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                            

2. Как вы оцениваете работу Муниципального Совета?     5             4              3              2              1

3. Получаете ли вы в свой почтовый ящик наше ежемесячное издание – «Звёздную газету»?      Да            Нет 
 

Искренне благодарим вас за ответы!

Эту анкету можно:
>>  принести или прислать в Муниципальный Совет МО Звёздное по адресу: 196066, Санкт-Петербург, ул. Алтайская,13;
>>  отправить по факсу: (812) 371-89-72;
>>  отправить по электронной почте на e-mail: mo048@yandex.ru.

КРАЙНИЙ СРОК ПРИЁМА АНКЕТ – 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

АНКЕТА ЖИТЕЛЯ ОКРУГА 
ЗВЁЗДНОЕ гл а в а  МО  З вё зд н о е

Максим РАЗИНКОВ
депутат Законодательного Собрания

Павел ЗЕЛЕНКОВ


