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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Объединенные Победой
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Рассказываем о работе депутатов 
Муниципального Совета 
МО Звёздное V созыва

Молодогвардейцы держат в 
руках красные гвоздики и да-
рят их прохожим. В основном 
– представителям старшего по-
коления, хотя и юных жителей 
Звёздного местные депутаты и 
ребята из «Молодой гвардии» 
не обходят вниманием. Кроме 
цветов всем вручают георгиев-
ские ленточки и поздравитель-
ные открытки.

– Такое мероприятие в на-
шем округе мы проводим 
впервые, – рассказал инициа-
тор акции глава муниципаль-
ного образования Звёздное 
Максим Разинков. – Делаем 
это от чистого сердца. Наша 

цель – объединить поколения. 
С одной стороны, показать 
старшим, что сегодняшние 
юноши и девушки помнят и 
гордятся подвигом ветеранов, 
с другой – дать возможность 
молодёжи продемонстриро-
вать это. Многие жители бла-
годарят наших активистов, 
поздравляют в ответ, делят-
ся историями о жизни своих 
близких во время войны. Это 
и есть та память, которую нам 
нужно беречь и передавать 
потомкам.

Евгений Бойцов, один из ак-
тивистов «Молодой гвардии», 
признался, что для него День 

Победы – прежде всего, мир-
ный и объединяющий празд-
ник:

– Моя бабушка ребёнком 
жила в блокадном Ленингра-
де, прадед дошёл до Берлина, а 
другой прадедушка участвовал 
в боях за Синявинские высоты, 
где был ранен. Я знаю их исто-
рию и понимаю, как важно не 
забывать тех, кто боролся ради 
Победы, подарил нам жизнь и 
мирное небо. 

Прохожие, поблагодарив за 
цветы, тоже вспоминали сво-
их родных. Альбина Айдакее-
ва, приехавшая в Петербург из 
Киргизии, рассказала про деда, 

который воевал в советских 
войсках, а теперь память о нём 
она передаёт дочке. Маленькая 
Камилла во время беседы стоит 
рядом, крепко сжимает руку 
мамы и подаренную георгиев-
скую ленточку. 

Жительница округа Звёзд-
ное Валентина Тимохина тоже 
поделилась своей семейной 
историей. Её родители пере-
жили блокаду, накануне 9 Мая 
она ходит к ним на могилу, но 
в праздничный день старается 
посмотреть салют или посе-
тить памятные места.  

 Продолжение – на стр. 2  >>>
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Глава МО Звёздное Максим Разинков 
принял участие в торжественно-тра-
урных мероприятиях, посвящённых 
годовщине Победы
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Блокада, эвакуация, концлагерь, побег 
и возвращение в Ленинград. Расска-
зываем о необычной судьбе жителя 
округа Звёздное Валерия Логгера

Депутат ЗакСа Павел Зеленков и пред-
ставители МО Звёздное приняли уча-
стие в открытии нового здания детского 
сада №99 на Среднерогатской улице
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Дорогие ленинградцы-

петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с 

Днём Победы! Этот священный 
праздник объединяет миллионы 
людей. Он наполняет мир радо-
стью и светом, даёт силы и уверен-
ность в завтрашнем дне.

Мы гордимся подвигом отцов и 
дедов, подаривших нам мир и сво-
боду, счастье воспитывать детей и 
внуков, строить будущее нашего 
великого города и страны.

9 Мая – день особенный. Он 
продолжает череду событий, по-
свящённых 75-летию полного ос-
вобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Сегодня вместе 
с теплом наших сердец мы дарим 
цветы уважаемым ветеранам и го-
ворим им слова искренней благо-
дарности.

Наш долг – сохранить память о 
героических страницах Великой 
Отечественной войны и обороне 
Ленинграда. Мы должны передать 
потомкам ощущение единства и 
веры в Победу, быть достойными 
подвига старшего поколения.

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, мира и добра, тепла 
и заботы близких! С праздником!

Врио Губернатора 
Санкт-Петербурга 

Александр БЕГЛОВ
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В то время как в центре города шёл парад в честь Победы, в округе Звёздное 
проходила своя акция, посвящённая великому празднику. Депутаты муниципального 
образования вместе с активистами общественной организации «Молодая гвардия» 
вышли на улицы, чтобы лично поздравить ветеранов и жителей с Днём Победы.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Первомай

СОБЫТИЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уважаемые наши ветераны!  
Дорогие жители округа Звёздное!

От всей души поздравляю вас с поистине народным празд-
ником – с Днём Победы! 

9 Мая – это слёзы и улыбки, грусть и радость, пронзитель-
ные минуты молчания.

Каждый из нас отмечает этот день по-своему, но для всех 
он особенный. Потому что все мы помним о Великой Отече-
ственной войне и гордимся Победой! Мы знаем, какой ценой 
она была одержана, и в сердцах потомков не угасает Вечный 
огонь памяти. По прошествии вот уже более семи десятков 
лет мы не вправе забыть о тех, кто шёл навстречу смерти во 
имя спасения Родины, кто своим героическим трудом в тылу 
приближал Победу и кто потом поднимал страну из руин.

Низкий поклон людям, что не сдались врагу, боролись за Родину и победили. Здоровья 
вам, дорогие ветераны, пусть ваши родные всегда будут рядом! Ваш подвиг навечно в 
памяти народа!

Глава муниципального образования Звёздное
Максим РАЗИНКОВ

Уважаемые жители муниципального округа Звёздное, 
дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда!

Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне! 

9 мая 1945 года в шесть часов утра прозвучало долгожданное 
для всех слово «Победа!». Раскатистыми праздничными салю-
тами пронеслось это известие по всему миру, вошло в каждый 
дом, в каждую семью слезами радости. Эта священная дата ста-
ла символом мужества и отваги, гордости и славы, неразрывного 
единства и сплочённости нашего народа.

День Победы – один из немногих праздников, который объ-
единяет весь многонациональный народ России и вызывает у 

каждого чувство гордости за Великую победу Великой страны. Исторический масштаб и 
значение этого события неподвластны времени. Убеждён, что новое поколение всегда с 
гордостью будет равняться на Знамя Победы!

От всей души желаю здoрoвья, светлых, дoлгих и спoкoйных дней жизни, душевнoгo 
тепла, внимания и забoты близких! Мира, счастья и благoпoлучия! 

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Павел ЗЕЛЕНКОВ

Объединенные Победой

Таким местом в этот раз стал 
Московский Парк Победы, куда с 
флагами, в пилотках они направ-
ляются всей семьёй. 

– У меня два деда воевали. Один 
освобождал Сталинград, другой 
служил в сибирской дивизии. 
Все дожили до Победы. Для нас 
это глубокий, сердечный празд-
ник, который помогает сохранять 
память, чтить павших и ценить 
жизнь, – рассказала ещё одна 
жительница округа Ирина Лит-
вин, спешащая на празднование в 
центр города с дочкой Настей. 

– Мы с ребятами из «Молодой 
гвардии» разделились на четыре 
группы, чтобы успеть поздравить 
побольше ветеранов, пообщаться 
с жителями, – подвёл итоги ак-
ции заместитель главы муници-
пального образования Звёздное 
Владимир Артамонов. – Всего 
нам удалось поздравить более 

800 человек. И практически все 
сходятся в одном: лишь бы толь-
ко небо над головой оставалось 
мирным. А небо в этот День По-
беды было на радость чистым и 
светлым.

 
Анастасия Арашкевичуте,

фото автора

Наша память о Победе
Московский проспект с пер-

вых дней Великой Отечествен-
ной войны стал фронтовой до-
рогой, он помнит, как уходили 
сражаться дивизии народного 
ополчения и войска, проезжала 
военная техника. Совсем близ-
ко от Московского района про-
ходил передний край обороны. 
Даже сейчас, спустя 74 года после 
окончания войны, живы немые 
свидетели тех страшных лет – 
доты. Но память о войне и Побе-
де хранят не только они.  

У монументов Московского 
района прошли торжественно-
траурные церемонии в честь 74-й 
годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. В памятных возложениях 
приняли участие депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга Павел Зеленков, 
глава муниципального образова-
ния Звёздное Максим Разинков, 
депутаты округа, представители 
местных общественных органи-
заций, школьники и студенты. 

6 мая прошла церемония воз-

ложения венков и цветов к памят-
никам «Ротонда» и «Вагонетка» 
в Парке Победы. На этом месте в 
годы войны располагался кирпич-
ный завод, где кремировали по-
гибших в блокаду ленинградцев. 
Настоятель церкви Св. Иоанна 
Предтечи (Чесменской) протоие-
рей Алексей Крылов отслужил па-
нихиду по погибшим, а курсанты 
Университета противопожарной 
государственной службы спусти-
ли венок на воду пруда.

7 мая в Парке Победы собрав-

шиеся почтили память павших в 
войне минутой молчания и воз-
ложили цветы к памятнику мар-
шалу Жукову, установленному 
на Аллее Героев 7 мая 1995 года. 
А 8 мая на площади Победы 
представители муниципального 
образования Звёздное и жители 
округа в составе колонны Мо-
сковского района приняли уча-
стие в торжественно-траурной 
церемонии возле Монумента 
героическим защитникам Ле-
нинграда. 

Продолжение. Начало – на стр.1,,

1 мая депутаты Муниципального Совета и сотрудни-
ки Местной администрации муниципального образования 
Звёздное вместе с депутатом Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Павлом Зеленковым приняли участие в тра-
диционном общегородском шествии, посвящённом Дню со-
лидарности трудящихся. 

Более 100 тысяч петербуржцев вышли на первомайскую де-
монстрацию. Возглавили шествие действующий губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодатель-
ного Собрания Вячеслав Макаров, председатель Ленинградской 
федерации профсоюзов Владимир Дербин, а также представите-

ли трудовых коллективов и общественных организаций.
По традиции на Дворцовой площади состоялся митинг. По-

здравляя жителей и гостей города с праздником, глава горо-
да отметил, что в Петербурге живут активные, целеустремлён-
ные и креативные люди, которые трудятся на благо нашего 
города и страны.

Представители муниципального образования Звёздное 
прошли по Невскому проспекту в составе колонны Московско-
го районного отделения партии «Единая Россия» и вместе с 
руководством города на Дворцовой площади отпраздновали 
День Весны и Труда.

..

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 
От всей души поздравляю вас с 316-й 

годовщиной со дня основания 
нашего любимого города!

На протяжении трёх столетий Город-
Герой Ленинград – Санкт-Петербург во-
площает славу российского государства, 
является символом могущества России. 
Все мы гордимся, что живём в граде Пе-
тра – городе, который сыграл ключевую 
роль в становлении нашего Отечества как 
великой морской державы, культурной 

столицы России.
В истории города на Неве немало геро-

ических страниц. Мы никогда не забудем 
бессмертный подвиг ленинградцев, отсто-
явших наш город в страшные блокадные 
годы. Благодаря их мужеству и самоотвер-
женности город выстоял и победил.

Сегодня Петербург остаётся одним из 
лидеров в промышленной, научной, ин-
новационной, культурной сферах. Благо-
даря ежедневному труду каждого петер-
буржца в нашем городе создаются все 

условия для жизни современных и буду-
щих поколений.

В этот праздничный день желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и новых успехов на благо нашего города! 
С праздником! С днём рождения, Санкт-
Петербург!

Председатель Законодательного Собрания,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ



ТЕМА НОМЕРА: РАБОТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА V СОЗЫВА

Большое внимание в муници-
пальном образовании Звёздное 
уделяется культурно-массовой 
работе. Прежде всего, это орга-
низация досуга для населения и 
проведение праздничных меро-
приятий. За пять лет по девяти 
муниципальным программам в 
округе прошло более 200 меро-
приятий, в них приняли участие 
более 70 тысяч жителей. 

В рамках муниципальной 
программы «Мы – Петербурж-
цы» ежегодно организуются 
концерты, посвящённые празд-
ничным датам. Так, уже два года 
подряд в БКЗ «Октябрьский» 
проводится большой концерт 
«Мужество и красота» с участи-

ем звёзд российской эстрады – 
яркое шоу, дарящее зрителям не-
забываемые впечатления. Также 
проходят мероприятия в честь 
памятных дат Великой Отече-
ственной войны и блокады Ле-
нинграда – в них участвуют как 
жители, так и представители му-
ниципалитета и общественных 
организаций округа. 

За последние пять лет по-
пулярным способом проведе-
ния культурного досуга стали 
автобусные поездки с экскур-
сионным обслуживанием и по-
сещением музеев. Любителям 
путешествий муниципальное 
образование Звёздное предлага-
ет большой выбор направлений: 

форт «Константин» в Кронштад-
те, Петропавловская крепость, 
Михайловский замок, Музей 
воды и многое другое. Спросом 
пользуются поездки в Алексан-
дро-Невскую лавру, Александро-
Свирский монастырь, Музей 
художественного стекла, Музей 
железнодорожного транспорта, 
Меншиковский дворец. 

Год от года набирают попу-
лярность уличные праздники 
под названием «День двора», 
которые регулярно проводят-
ся на новых благоустроенных 
площадках округа. Для жителей 
это отличный повод собраться 
вместе, весело провести время, 
пообщаться с соседями. За пять 
лет работы в округе появилось 
несколько зон комплексного бла-
гоустройства, подходящих для 
проведения масштабных улич-
ных гуляний. 

В рамках программы «Сохра-
нение местных традиций и об-
рядов» устраиваются проводы 
зимы, чествуются победители 
подростково-молодёжных фе-
стивалей и соревнований, для 
свадебных юбиляров, отмечаю-
щих 50 и 60 лет семейной жиз-
ни, ежегодно организуется тор-
жественное мероприятие.

Мероприятия для жителей 

Уважаемые жители 
муниципального образования 

Звёздное!

В этом номере газеты мы пред-
ставляем вам информацию о 
работе депутатов нашего муни-
ципального образования с 2014 
по 2019 год. 

Сегодня мы постараемся 
доступно рассказать обо всём, 
что общими усилиями удалось 
сделать за прошедший период. 

В этом году исполняется ровно 
пять лет с момента избрания V 
созыва депутатов нашего округа. 
Можно с уверенностью ска-
зать, что этот состав Муниципаль-

ного Совета сработал профес-
сионально и результативно. Это 
заслуга не только муниципальных 
депутатов, но и активных граждан. 
В округе появились новые совре-
менные, многофункциональные 
объекты благоустройства. Тысячи 
людей разного возраста прини-
мают участие в развлекательных, 
спортивных и просветитель-
ских мероприятиях, проводимых 
муниципалитетом. Эффективно 
работает социальная политика в 
отношении семей и детей, нуж-
дающихся в помощи. 

Нужно отметить, что муници-
пальные депутаты – это не поли-
тики, а, прежде всего, нерав-

нодушные люди, активисты, 
которые работают на обще-
ственных началах, не получая 
заработной платы за свою дея-
тельность. Депутаты – такие же 
жители округа, как и вы. Наши 
дети и внуки гуляют во дворах, 
играют на детских и спортивных 
площадках, ходят в детские сады 
и школы Звёздного. Поэтому 
наша с вами общая задача – 
сохранить и продолжить тот пози-
тивный курс, который сложился в 
последние годы.

Глава муниципального 
образования Звёздное

Максим РАЗИНКОВ

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Мы – Петербуржцы» 

Екатерина ГУСТОВА, 
депутат МО Звёздное:
– Объекты благоустройства дают возможность реали-

зовывать новые идеи и ещё активнее взаимодействовать 
с жителями. Так, в последние годы популярность приоб-
рели уличные мероприятия «День двора». Мы выбираем 
площадку и устраиваем там народное гуляние: играет 
музыка, выступают артисты, проводятся конкурсы, жители 
могут потанцевать, пообщаться. Люди знакомятся, созда-
ётся общность неравнодушных граждан. А значит, наша 
работа не проходит даром!
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Благоустройство территории

С 2014 по 2018 год ежегодные 
расходы на реализацию муни-
ципальных программ  по бла-
гоустройству в округе Звёздное 
составили более 60% местного 
бюджета.

Каждый год в рамках муни-
ципальных программ  по бла-
гоустройству муниципальное 
образование Звёздное произ-
водит необходимые работы: 
проводится замена асфальта и 
озеленение территории,  обо-
рудуются парковочные места, 
устанавливаются детские игро-
вые комплексы, спортивные 
площадки с антивандальными 
тренажёрами, обустраиваются 
зоны для досуга и отдыха жи-
телей.

Уже несколько лет в му-
ниципальном образовании 
успешно реализуются принци-

пы комплексного благоустрой-
ства кварталов, а последние 
два года действует программа 
«Формирование комфортной 
городской среды». Благодаря 
этому, за пять лет в Звёздном 
удалось комплексно благо-
устроить 43 двора. 

Одним из главных объектов 
комплексного благоустройства 
в округе стал двор на Звёздной, 
5, корп.1. Обновлённая терри-
тория устроена таким образом, 
что занятие по душе тут най-
дут люди всех возрастов. Для 
юных жителей установлено не-
сколько игровых комплексов, 
качели, карусели, песочницы, 
безопасное набивное покры-
тие. Для тех, кто постарше, 
– уличные тренажёры и гим-
настический комплекс для за-
нятий воркаутом, а также зоны 

отдыха. Проведено озеленение, 
мощение дорожек тротуарной 
плиткой, асфальтирование. 
Организована парковка для ав-
томобилей. 

Большие перемены про-
изошли также на Дунайском 
пр., 7. В этом микрорайоне по-
явилась площадка для мам с 
маленькими детьми, игровые 
комплексы, места для отдыха 
людей пожилого возраста, а 
также пространство для заня-
тий спортом с антивандальны-
ми тренажёрами. Кроме этого, 
для автомобилистов организо-
вана парковка и отремонтиро-
ван проезд. Проведены работы 
по озеленению двора. Непо-
далёку, на Дунайском пр., 3-5, 
отремонтировано футбольное 
поле, чего долго ждали мест-
ные спортсмены.

Сергей ЗАЙЦЕВ, 
депутат МО Звёздное:
– Благоустройство всегда было и остаётся 

одним из самых масштабных и приоритетных 
направлений работы органов местного самоу-
правления. И эти пять лет не стали исключением. 
Депутаты Муниципального Совета и Местная 
администрация понимают, как важен для 
граждан комфорт и многофункциональность 
территории, на которой они живут. За последние 
годы дворы и площадки округа Звёздное преоб-
разились. Это произошло благодаря в том числе 
и жителям округа. Именно на основе их обра-
щений и заявок формируются муниципальные 
программы благоустройства.

Комплексное благоустройство было прове-
дено на пр. Космонавтов, 75, Московском ш., 38: 

теперь у жителей этих дворов есть детские площадки с безопасным покрытием, 
скамейки, мощёные дорожки, газонные ограждения. Высажены деревья, прове-
дено асфальтирование. На ул. Ленсовета, 91, также установлена спортивная пло-
щадка с тренажёрами и гимнастическим комплексом.

Многофункциональное рекреационное пространство на Дунайском пр., д. 7

Большая зона для досуга и отдыха во дворе на ул. Звёздной, 5, корп.1

Комплексное благоустройство на ул. Звёздной, 4 – ул. Ленсовета, 89-91-93
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Опека и попечительство
Одной из первостепенных задач остаётся защита за-

конных прав и интересов детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Сотрудники отдела опеки 
и попечительства стараются помочь каждому ребёнку, 
нуждающемуся в защите и семье. 

На начало 2014 года на учёте в отделе опеки состоя-
ло 55 несовершеннолетних, в 2018 году – 52. Сейчас из 
них 36 детей находятся под опекой (попечительством) на 
безвозмездной основе, 16 детей воспитывается в 12 при-
ёмных семьях. Также под опекой находятся 45 совершен-

нолетних недееспособных граждан, пять из них – в меди-
цинских организациях. 11 усыновлённых детей состоят 
на контрольном учёте.

За пять лет специалисты отдела выявили 21 несовер-
шеннолетнего, оставшегося без попечения родителей. 
Их устраивают:

– на полное государственное обеспечение, временно, 
на период до устройства на воспитание в семью;

– на безвозмездную форму опеки;
– на предварительную форму опеки. 

Профилактические мероприятия
Муниципальная программа «Уча-

стие в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ» 
направлена на то, чтобы жители, в 
особенности молодое поколение, при-
держивались здорового образа жиз-
ни и осознавали последствия вредных 
привычек. В рамках этой программы в 
школах округа проводятся различные 
мероприятия, которые в интерактив-
ном и познавательном формате учат 
подростков грамотно относиться к сво-
ему здоровью. За пять лет такие меро-
приятия охватили более 2 000 школь-
ников. 

Программа «Участие в профилак-
тике терроризма и экстремизма» ста-
вит своей целью предотвращение 
правонарушений террористической 
и экстремистской направленности, а 
также призвана рассказать населению 
округа, как противодействовать терро-
ризму и экстремизму и предупредить 
такие явления. Муниципальное обра-

зование Звёздное стремится воспитать 
и укрепить в жителях негативное отно-
шение к любого рода проявлениям экс-
тремизма. 

Важная часть профилактических ме-
роприятий – научить юных жителей и 
их родителей безопасному поведению 
на дороге. За пять лет программа «Уча-
стие в реализации мер по профилакти-
ке дорожно-транспортного травматиз-
ма» охватила порядка 8 000 человек.

В рамках муниципальной програм-
мы «Подготовка и обучение неработа-
ющего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях» регулярно проводятся лекции по 
ГО и ЧС. А муниципальная програм-
ма «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия» спо-
собствует воспитанию толерантности 
как у детей, так и у взрослых. В меро-
приятиях по развитию межэтнических 
отношений за пять лет приняло уча-
стие более 1 500 человек.

Екатерина ГУСТОВА, 
депутат МО Звёздное:
– Деятельность в сфере 

опеки и попечительства 
является важной задачей 
муниципального обра-
зования Звёздное. В неё 
входит выявление и учёт 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, работа с 
проблемными и небла-
гополучными семьями. 
Специалисты отдела опеки и попечительства 
представляют интересы несовершеннолетних в 
судебных заседаниях. Большинство из них каса-
ется определения места жительства несовер-
шеннолетних после развода родителей.  

Игра-викторина «Здоровое поколение России»Профилактика дорожно-транспортного травматизма

Занятия рукоделием для подопечных

Новый год для подопечных в МО Звёздное
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Спорт и патриотическое воспитание

Чтобы привить населению любовь 
к спорту и здоровому образу жизни, 
в муниципальном образовании Звёзд-
ное успешно реализуется программа 
«Спортивный мир». Она охватывает 
всех жителей округа: от молодёжи до 
людей пожилого возраста. 

Для старшего поколения проводят-
ся постоянные занятия в клубе «Ок-
тябрь», тренировки по скандинавской 
ходьбе. 

Школьники Звёздного округа уча-
ствуют в соревнованиях по различным 
видам спорта: шахматам, каратэ, на-
стольному хоккею, стрельбе из лука, 
пинг-понгу. Уже традиционным стал 
ежегодный турнир «Кожаный мяч», 
который даёт дворовым спортсменам 
шанс пройти в городской этап сорев-
нований, попасть в школу олимпий-
ского резерва и в большой спорт. 

Каждый год проходит спортивный 
праздник «Мы хотим всем рекордам 
наши звонкие дать имена» – за пять 
лет его участниками стали около 500 

подростков нашего округа. В многобо-
рье входят стометровка, подтягивание, 
отжимание, стрельба из электронно-
го оружия, поднятие гири, прыжки на 
скакалке, а также «Весёлые старты». 

По традиции в мае проходит финал 
викторины среди школьников округа 
Звёздное «Горжусь Отчизною своей». 
Отборочные туры и итоговая игра по-
казывают, что с каждым годом интерес 
ребят к истории России и Петербурга 
растёт. Школьники серьёзно готовятся 
к состязаниям: для победы нужно хо-
рошо знать географию города, памят-
ники архитектуры, выдающихся исто-
рических личностей и даты важнейших 
событий.

Для старшеклассников проводятся 
военные игры «Один день армейской 
жизни». Ощутить настоящий армей-
ский дух подросткам также помогают 
учебные стрельбы, День призывника, 
военно-спортивная игра «Зарница», 
молодёжные соревнования по пейнт-
болу «Меткий стрелок».

Сергей ЗАЙЦЕВ, 
депутат МО Звёздное:

– Особое значение 
местные депутаты придают 
военно-патриотическому 
воспитанию юных жителей 
муниципального образо-
вания Звёздное. Укрепить 
связь поколений и сфор-
мировать у юных граждан 
чувство чести и долга при-
звана наша муниципальная 
программа «Защитник 
Родины».

Много мероприятий, в 
которые вовлекаются дети и подростки, посвящены собы-
тиям Великой Отечественной войны. К примеру, два года 
подряд на базе Морской школы проходила акция «Бес-
смертный полк» – её итогом стал выпуск сборника с рас-
сказами кадет о своих родственниках, прошедших войну. 
В памятные даты проходят возложения венков и цветов 
на Пискарёвском мемориальном кладбище, в парке 
Победы и на площади Победы.

Спортивный праздник «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена»

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Защитник Родины»Занятия в группах здоровья и скандинавской ходьбы для пенсионеров

Местный турнир по футболу «Кожаный мяч» на спортивных площадках округа Звёздное
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Детям – игрушки, садику – ключи!
В округе Звёздное состоялось торжественное 

мероприятие, приуроченное к открытию нового 
здания детского сада №99 Московского района 
по адресу: Среднерогатская улица, дом 13, кор-
пус 3, строение 1. 

Детский сад №99 Московского района, воз-
ведённый застройщиком «Петра-8», распахнул 
свои двери для первых малышей – воспитанников 
младшей группы. 23 апреля состоялось празд-
ничное открытие нового садика с символической 
передачей ключей. 

Поздравить главных маленьких героев торжества 
пришли депутат Законодательного Собрания Павел 
Зеленков, первый заместитель главы администрации 
Московского района Борис Эпельман, а также заме-
ститель главы МО Звёздное Владимир Артамонов.

Символический ключ от дошкольного учреж-
дения его заведующей Наталии Лоховой передал 
Роман Розенталь, генеральный директор Mirland 
Development Corporation. Кроме того, дети получили 
подарки от компании – игрушки, привезённые для 
них специально из Израиля. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Вступившим в законную силу 04.03.2019 При-
казом Минтруда России от 28.01.2019 № 43н 
внесены изменения в Правила обращения за 
страховой пенсией, фиксированной выплатой к 
страховой пенсии с учётом повышения фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии, накопитель-
ной пенсией, в том числе работодателей, и пенсией 
по государственному пенсионному обеспечению, 
их назначения, установления, перерасчёта, кор-
ректировки их размера, в том числе лицам, не име-
ющим постоянного места жительства на террито-
рии Российской Федерации, проведения проверок 
документов, необходимых для их установления, 
перевода с одного вида пенсии на другой в соот-
ветствии с федеральными законами «О страховых 
пенсиях», «О накопительной пенсии» и «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации», утверждённые Приказом Мин-

труда России от 17.11.2014 № 884н.
Предусмотрено, что пенсионеру, не имеющему 

регистрации по месту жительства в Российской 
Федерации, социальная пенсия выплачивается 
при условии ежегодного подтверждения пенсио-
нером постоянного проживания в России путём 
подачи соответствующего заявления. Определены 
порядок подачи указанного заявления и перечень 
случаев, когда ежегодного подтверждения посто-
янного проживания не требуется.

Граждане вправе подавать заявления о назна-
чении пенсии, о перерасчёте размера пенсии и 
необходимые для такого перерасчёта документы 
непосредственно в территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской Федерации по своему 
выбору, тогда как ранее подача такого заявления 
осуществлялась по месту жительства заявителя.

В случае переезда пенсионера на новое место 

жительства в районы Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним местности, в другие районы Край-
него Севера и приравненные к ним местности, в 
которых установлен более высокий районный 
коэффициент, в сельскую местность, в районы с 
тяжёлыми климатическими условиями, требую-
щими дополнительных материальных и физио-
логических затрат проживающих там граждан, в 
другие районы с тяжёлыми климатическими ус-
ловиями, требующими дополнительных матери-
альных и физиологических затрат проживающих 
там граждан, в которых установлен более высокий 
районный коэффициент, заявление о перерасчёте 
размера пенсии по соответствующему основанию 
подаётся в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации по новому месту 
жительства (пребывания, фактического прожива-
ния заявителя).

Упрощен порядок назначения и выплаты пенсий в Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

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

Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения ООО «Кон-
церн Питер» требований законодательства в сфере социальной защиты инва-
лидов.

В ходе проверки установлено, что организация нарушила требования закона 
в части доступности для маломобильных групп населения в ТК «Питер» – на 
пандусах не оборудовано двухстороннее ограждение с поручнями, наружные 
вызывные устройства и средства связи с персоналом магазина отсутствуют, 
парковочные места для людей с инвалидностью отсутствуют. 

Тогда как в силу закона организации обеспечивают инвалидам условия для 
беспрепятственного доступа к жилым, физкультурно-спортивным, обще-
ственным, культурным организациям, а также возможность самостоятельного 
передвижения, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспорт-
ное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски. 

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности ООО «Лента», ООО «Та-
лисман», ООО «ТД Интерторг», ООО «Агроторг». 

По факту выявленных нарушений прокуратура района внесла в адрес руко-
водителей этих организаций представления об устранении нарушений. 

Фактическое устранение нарушения закона находится на контроле прокура-
туры района.

Прокуратура потребовала обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов к магазинам

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному 
делу в отношении бухгалтера общества с ограниченной ответственностью Юлии 
Клюйко. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём 
обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в 
особо крупном размере). 

Установлено, что женщина в период с декабря 2015 г. по август 2017 г. перево-
дила денежные средства со счёта организации, в которой работала, на расчётные 
счета двух организаций, принадлежавших её знакомой. 

Для реализации задуманного Клюйко вносила изменения в получаемые бан-
ковские выписки и предоставляла руководству недостоверные сведения о де-
нежных средствах, списанных со счёта организации, причинив ущерб на сумму 
более 40 млн. рублей. 

Суд с учётом позиции государственного обвинения признал Клюйко вино-
вной в совершении этого преступления и назначил ей наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима. Кроме того, судом удовлетворён иск о возмещении причинён-
ного организации ущерба. Приговор не вступил в законную силу.

И.о. прокурора Московского района советник юстиции В.В. Малинова

Бывший бухгалтер осуждена за мошенничество 
в размере более 40 млн. рублей

Общественный Совет по развитию малого предпри-
нимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга пригла-
шает предпринимателей принять участие в ежегодном 
конкурсе «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга». 
Цель конкурса – формирование положительного имид-
жа малого предпринимательства, повышение доверия 
населения к малому бизнесу, формирование предприни-
мательской культуры и этики деловых отношений. 

В конкурсе могут принять участие индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, имеющие в со-
ответствии с федеральным законодательством статус 
субъекта малого и среднего предпринимательства, заре-
гистрированные и осуществляющие предприниматель-
скую деятельность на территории Санкт-Петербурга.

Заявки на участие принимаются Общественными Со-
ветами по малому предпринимательству при админи-
страциях районов до 23 июня 2019.

Торжественная церемония награждения состоится на 
ежегодном Форуме субъектов малого и среднего пред-
принимательства Санкт-Петербурга в декабре 2019. По-
бедители получат дипломы и памятные награды от Гу-
бернатора Санкт-Петербурга.

С положением о конкурсе можно ознакомиться в 
разделе «Конкурсы» на сайте Общественного Совета по 
развитию малого предпринимательства при Губернато-
ре Санкт-Петербурга osspb.ru/activity/contest/bestbus/
index.php, по телефону 331-72-71.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону: (812) 576-89-87, moskov@osspb.ru

Информация предоставлена Общественным 
Советом по развитию малого предпринимательства 

при Губернаторе Санкт-Петербурга

Идёт приём заявок на конкурс 
«Лучший предприниматель 

Санкт-Петербурга»

..

В последнее время часто отмечают-
ся случаи обнаружения гражданами по-
дозрительных предметов, которые могут 
оказаться взрывными устройствами. По-
добные предметы обнаруживают в транс-
порте, на лестничных площадках, около 
дверей квартир, в учреждениях и обще-
ственных местах. Как вести себя при их об-
наружении? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, 
по вашему мнению, находиться в этом ме-
сте, не оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транспорте, 
опросите людей, находящихся рядом. По-
старайтесь установить, чья она и кто её мог 
оставить. Если хозяин не установлен, не-
медленно сообщите о находке водителю 
(машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный пред-
мет в подъезде своего дома, опросите со-
седей, возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен, немедлен-
но сообщите о находке в ваше отделение 
полиции.

Если вы обнаружили неизвестный пред-
мет в учреждении, немедленно сообщите 
о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не 

вскрывайте обнаруженный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения 

предмета;
• постарайтесь сделать всё возмож-

ное, чтобы люди отошли как можно 
дальше от находки;

• обязательно дождитесь прибы-
тия оперативно-следственной группы 
(помните, что вы являетесь очень важ-
ным очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение. В каче-
стве камуфляжа для взрывных устройств ис-
пользуются самые обычные бытовые пред-
меты: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здо-
ровье ваших детей. Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный на улице или 
в подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно ни-
каких действий с находками или подо-
зрительными предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройствами, это 
может привести к их взрыву, многочислен-
ным жертвам и разрушениям.

Информация  предоставлена 
Национальным антитеррористическим 

комитетом

Защита 
от террористической 

угрозы
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НАШИ ЛЮДИ

«Человек необычной судьбы» 

Костюм взамен на очистки 
Я родился 14 августа 1938 

года в Василеостровском районе 
Ленинграда. Наша большая се-
мья проживала на 10-й линии, в 
доме 43, квартире 39. Эту много-
комнатную квартиру во време-
на НЭПа купила моя бабушка 
по отцовской линии Виктория 
Андреевна Гильдебрант. Роди-
лась она в 1889 году в Колпино, 
вышла замуж за владельца двух 
кондитерских фабрик в Таллине 
и эстонском посёлке Хийу. Но 
брак не сложился, и бабушка с 
четырьмя детьми вернулась на 
родину в Ленинград. 

Когда началась блокада, пом-
ню, какие-то трамваи ещё ходи-
ли, и мама ездила менять доро-
гие бостоновые костюмы отца 
на картофельные очистки. Дома 
отваривала их, давала отстоять-
ся, грязь оседала на дне. Полу-
чался бульон – его мы пили, а 
из самих очистков делали что-то 
вроде котлет. 

У нас была крысоловка. Ког-
да крыса заходила в небольшую 
клетку и дотрагивалась до хле-
ба, дверца тут же – хлоп! – и за-
крывалась. Я сразу звал: «Папа, 
папа!». Отец приходил, надевал 
резиновые перчатки – в них он 
этих крыс душил. Потом мы их 
ели.

Мой дядя умер у меня на 
глазах. Посреди комнаты сто-
ял стол, в углу – буржуйка. На 
ней – здоровенная кастрюля. 
Вечером мама вскипятила там 
воду, раскрошила в кастрюлю 
хлеб. Мы ложками это варево 
ели. Дядя сидел, разговаривал, 
вдруг резко поднялся и упал на 
кровать. Мама к нему подошла: 
«Женя, Женя!» – а он уже мёрт-
вый. Помню, переодели его, 
утром вынесли на улицу, поло-
жили на край дороги. Я и отец 
стояли рядом – караулили, по-
тому что были случаи, когда 
ели трупы. Приехала машина, 
вышли двое мужчин, одетые 
в резиновые халаты, за руки и 
за ноги взяли дядю, отец помог 
погрузить. И дядю увезли. Мне 
тогда было три с половиной 
года. 

На Васильевском острове мы 
жили до середины апреля 1942 
года. Потом эвакуировались 
по «Дороге жизни». Водитель, 
представившийся дядей Колей, 
велел нам: «Ребятки, коли чего 
– вы один на другого ложитесь 
сразу». Вдоль дороги стояли мо-
лодые девушки в ушанках, белых 

овчинных дублёнках, с красны-
ми флажками в руках. Перед 
машиной, ехавшей впереди нас, 
разорвалась бомба, и полуторка 
ушла под воду. Девочки тут же 
подбежали, расставили флажки 
вокруг ямы, мы объехали её. Не-
мецкий лётчик, который кинул 
бомбу, ещё и обстреливал нас 
сверху из пулемёта. Он до сих 
пор у меня перед глазами, на всю 
жизнь запомнилось его улыбаю-
щееся лицо. 

На пути в газовую камеру 
Эшелон направили в Крас-

нодарский край. Мы поехали в 
Анапу, поскольку каждый год 
с мамой и братом, который ча-
сто болел, отдыхали там у од-
ной и той же хозяйки. Не знали 
тогда, что Анапу тоже займут 
фашисты. 

Наш отец по болезни был 
освобождён от воинской обя-
занности, а немцы, обратив 
внимание на то, что его доку-
менты получены в Ленинграде, 
посчитали его разведчиком или 
сотрудником НКВД. Всю нашу 
семью забрали в комендатуру 
и после допросов отправили в 
концлагерь.  

Лагерь находился в Югосла-
вии, городе Марбург. Заклю-
чённые дробили камни на ще-
бёнку, потом приезжал поезд 
и вывозил её. Отец с братом 
таскали камни, а мама работала 
на кухне, я ей помогал. 

Однажды мы с матерью чуть 
не оказались в газовой камере. 
Людей собрали в строй, не ска-
зали, куда ведут на самом деле, 
– как будто в баню. Мама была 
брюнетка, и её приняли за еврей-
ку. Когда мы шли, она держала 

меня за руку. Помню немецкого 
солдата – он стоял с автоматом 
наперевес, худощавый, голубо-
глазый, в пилотке. Мама сказала 
ему, что она русская. И, видимо, 
встречались среди немцев люди 
порядочные. Солдат подошёл к 
офицеру, они поговорили, нас 
вывели из строя и отправили 
обратно в барак. 

В конце 1944 года разбомби-
ло колючую проволоку. В кон-
цлагере на четырёх углах стояли 

вышки с пулемётами, там сиде-
ли охранники. Когда объявляли 
воздушную тревогу, они слезали 
и прятались в бомбоубежище. 
И вот все побежали – и мы по-
бежали. Только все кинулись 
в одну сторону, а отец сказал: 
«Мы пойдём в другую сторо-
ну: погоня будет обязательно, 
станут с собаками искать». Мы 
вышли в ущелье, там бежал ру-
чеёк. Шли по воде, чтобы собаки 
не учуяли.  

Через сутки вышли к сербско-
му селу. Нас отвели к помещице: 
она жила одна, мужа немцы рас-
стреляли за помощь партиза-
нам. Спрятали нас на чердаке 
винзавода, за квадратными тю-
ками с соломой, обвязанными 
проволокой. Выходил оттуда за 
едой чаще всего я. Отодвигаешь 
тюки, выставляешь лестницу, 
спускаешься. Придёшь к бабке – 
она пьяненькая лежит. 

– Бабуль, вставай, – говорю ей.
– Лерик, ты?
– Я, бабуля, я.
– Лерик, вон там возьми, – 

она готовила нам заранее хлеб, 
пирог, мясо. Я еду заберу – и на-
верх опять. Так и жили, пока не 
узнали, что кончилась война.

Вездесущая Родина
После Победы помещица 

дала нам подводу, трёх лоша-
дей, и мы поехали домой, в Ле-
нинград. На границе работники 
НКВД подводу и лошадей забра-
ли, а нас направили на спецпосе-
ление в Таджикистан: согласно 
приказу Сталина, все, кто был 
за границей, считались врагами 
народа. В 1948 году в 16 лет умер 
мой брат: он надорвался в каме-
ноломнях концлагеря, зарабо-
тал грыжу, позже она перешла в 
рак желудка. Ещё через три года 
умер отец. 

В 1956 году, когда нас осво-
бодили из спецпоселения, я 
приезжал в Ленинград и был 
на приёме у председателя Лен-
совета Смирнова. Сказал ему, 
что здесь родились я, моя мама, 
бабушка, дедушка и их родите-
ли, на что он ответил: «Родина 
– она везде, главное, приносить 
ей пользу. Мы сейчас ежене-
дельно отправляем полторы-
две тысячи человек на цели-
ну». Я заплакал и, вернувшись 
в Таджикистан, рассказал об 
этом маме. Она тоже расплака-
лась. На Родину мама мечтала 
вернуться до самой смерти. 

С отличием закончив школу, 
техникум связи, университет 
и школу правовых знаний, я 
продвинулся по службе до на-
чальника управления почтовой 
связи. В органах связи про-
работал почти 40 лет. Когда в 
1992 году в Таджикистане нача-
лась гражданская война, людям 
не платили пенсий – продукты 
купить не на что. Я придумал 
выход. Они приходили к нам, 
мы давали квитанцию, на кото-
рую можно было отовариться 
в магазине, а магазин возвра-
щал нам эту бумажку обрат-
но. Многих называют героями 
за пять спасённых жизней, а я 
спас тысячи людей от голода, 
но героем себя не считаю. Про-
сто делал свою работу. 

В 1995-м я вернулся в родной 
город, годом позже мы с женой 
получили российское граждан-
ство и постоянную регистра-
цию. 30 августа 1996 года был 
реабилитирован. Квартира на 
Васильевском острове, куплен-
ная моей бабушкой, теперь на-
ходится в собственности горо-
да. Я так и не был в ней с тех 
пор.

Записала 
Анастасия Бочкарёва

 
90 лет

Цветкова Тамара Михайловна 
 

85 лет
Белова Валентина Васильевна

Подплетенная Галина Михайловна
Симоненко Галина Александровна
Яшукова Александра Николаевна

 
80 лет

Антонова Валерия Борисовна 
Богомолова Лариса Александровна 
Гаврилова Людмила Григорьевна

Козлов Геннадий Тимофеевич
Кольке Константин Константинович 

Комарова Лариса Николаевна
Матвеева Антонина Михайловна

Семенок Юрий Федорович 
Фадеева Тамара Петровна

 
 75 лет

Клепикова Людмила Андреевна 
Миргородский Виктор Андреевич

Чертова Елена Романовна 
 

70 лет
Петрушина Наталия Игоревна

Сафронова Глафира Александровна
Семёнова Елена Петровна
Ханина Галина Николаевна

Хрусталева Лариса Александровна
Шалагина Лидия Васильевна

65 лет
Скосырская Елена Сергеевна 

Депутаты Муниципального
 Совета МО Звёздное от всей 

души поздравляют жителей на-
шего округа, отмечающих день 

рождения в мае 2019 года!

Поздравляем 
с юбилеем!

Крепкого вам 
здоровья, любви, 

тепла, понимания 
и долгих лет жизни!

Дорогие жители 
округа Звёздное!

Для семейных пар, отметивших 
50 и 60 лет брака, МО Звёздное 
планирует организовать торже-
ственное мероприятие.

Чествование юбиляров семей-
ной жизни пройдёт в конце 2019 
года. Заявки от желающих для 
участия в празднике принима-
ются по адресу: ул. Алтайская, 
13, каб. 15.

Телефон: 371-28-72.
Необходимо предоставить 

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

Вниманию
супругов-юбиляров

Прежде чем начать свой рассказ, Валерий Логгер сам придумывает заголовок – «Человек 
необычной судьбы». Блокада, эвакуация, концлагерь, побег, спецпоселение в Таджики-
стане, освобождение и, наконец, через полвека возвращение в родной город. Обычной 
эту судьбу, действительно, не назовёшь. Четырёхлетняя война эхом отзывается в жизни 
многих даже сейчас, более семидесяти лет спустя.  


