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Глава МО Звёздное Максим Разинков 
поздравляет жителей нашего округа 
со 100-летием Московского района

42
Врио губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов рассказывает о 
снижении темпов роста тарифов на 
услуги ЖКХ с 1 июля
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Что особенного в нашем районе и за 
что его можно полюбить? На празд-
новании 100-летия района мы задали 
этот вопрос нашим жителям

Центром празднования юбилея района 
стала Московская площадь, где на кон-
церт «Музыка у фонтанов» собрались 
тысячи жителей и гостей района
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Зеленый уголок на Средней Рогатке

Часть современного Мо-
сковского района, где сегодня 
расположен парк, была с се-
редины XVIII века заселена 

выходцами из Германии как 
немецкая колония. Своим на-
званием – Среднерогатская 
– она обязана находившемуся 

там шлагбауму (рогатке), кото-
рый  установили для «препят-
ствия проходу злонамеренных 
людей». Ещё при Елизавете 

Петровне здесь был построен 
путевой Среднерогатский дво-
рец, однако при возведении 
Монумента героическим за-
щитникам Ленинграда на пло-
щади Победы его разобрали. 

В 1972 году бывшая тер-
ритория дворца между Пул-
ковской и Московской авто-
страдами закладывалась в 

городском плане как парковая 
зона, однако парк открыли 
лишь в 1989 году. Изначально 
его назвали парком Городов-
Героев, но позже изменили 
название на Пулковский. Се-
годня его площадь составляет 
почти 40 гектаров.

Подробности – на стр. 5  >>>

От площади Победы берёт своё начало Пулковский парк – любимое место 
отдыха жителей округа Звёздное. Какую историю он хранит, что было на 
этой территории до войны и какие знаковые места можно здесь отыскать? 
К 100-летию Московского района рассказываем подробнее о главных 
достопримечательностях парка. 
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Памяти Павла Геннадьевича Зеленкова

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дорогие друзья!
Сегодня я хочу рассказать 

о решениях, которые касаются 
каждого жителя нашего города. 
Речь пойдёт о коммунальных 
тарифах. 

Как вы знаете, с 1 июля было 
запланировано повышение пла-
ты за услуги ЖКХ. В среднем 
на 4,3 процента. Казалось бы, 
немного. Но, во-первых, ни 
зарплаты, ни пенсии такими же 
темпами не растут. А во-вторых, 
и нынешние квитанции таковы, 
что горожане с невысоким до-
ходом, пенсионеры  тратят на 
«коммуналку» большую часть 
своих средств. 

Полгода назад мы начали раз-
бираться в ситуации с тарифами. 

Прежде всего мы провели 
ревизию в государственных 
снабжающих предприятиях, 
таких как «Водоканал» и ГУП 
«ТЭК». Вскрылись сомнитель-
ные посредники и завышен-
ные расходы – на миллиарды 
рублей, – которые включались 
в тарифы. И горожане своими 
деньгами оплачивали бесхозяй-
ственность, неэффективность, 
а где-то и корыстный интерес 
топ-менеджеров снабжающих 
организаций.

Собранные материалы пере-
даны правоохранительным ор-

ганам. Все необоснованные из-
держки, затраты мы сократили. 
А невыгодные договоры с по-
средниками расторгли.

В итоге оказалось, что при-
тормозить рост тарифов, а в от-
дельных случаях даже снизить 
их возможно. Теперь жители и 
организации Петербурга могут 
экономить на платежах за тепло 
и воду до трёх миллиардов ру-
блей в год. 

Вместе с тем надо отметить:  
у госпредприятий не самая 
большая доля на рынке комму-
нальных услуг. Нужно влиять 
на тарифообразование – част-
ные структуры. В этой работе 
мы получили поддержку со сто-
роны Правительства России и 
Федеральной антимонопольной 
службы. Вместе оптимизирова-
ли расходы монополистов, что 
называется, «отжали весь воз-
дух» из тарифов. Это дало воз-
можность снизить темпы роста 
коммунальных платежей. Се-
годня сообщу предварительные 
расчёты.

Первое. Планируется снизить 
тарифы на отопление и горячую 
воду. Это самые дорогие пози-
ции в квитанции – на них прихо-
дится до 70 процентов расходов. 
С 1 июля тариф на отопление 
будет снижен на 10 рублей. Хотя 
раньше предполагалось, что он 
вырастет почти на 60 рублей на 

человека в месяц. Вместо плани-
ровавшегося подорожания на 
3,5 рубля стоимость одного ку-
бометра горячей воды снизится 
на 60 копеек.

Второе. Планировалось, что 
тариф на холодную воду с 1 июля 
должен вырасти более чем на 
два рубля. Мы отменили это ре-
шение. Рост будет, но в два раза 
меньше – всего на 98 копеек за 
кубический метр. 

И третье – электроэнергия. 
Для тех горожан, у которых сто-
ят газовые плиты, стоимость од-
ного киловатт-часа увеличится 
всего на четыре копейки, а не на 
14. Для владельцев электроплит 
– на две копейки вместо 10-ти.

Таким образом, с 1 июля со-
вокупный платёж за коммуналь-
ные услуги в Петербурге вырас-
тет в среднем на 0,38 процента. 
То есть не на 77 рублей, как пла-
нировалось, а всего на семь. 

Мы и дальше будем сдержи-
вать рост тарифов в интересах 
петербуржцев. Добиваемся сни-
жения платежей за газ. Сейчас 
минимальный норматив по-
требления газа явно завышен и 
не соответствует фактическому 
потреблению. Вместе с «Газпро-
мом», Правительством России 
мы работаем над изменением 
ситуации. Мы планируем, что 
сумма платежа за газ снизится в 
среднем на 15–20 процентов. 

Скоропостижно на 51-м году жизни скончался депутат За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга Зеленков Павел 
Геннадьевич.  

Павел Геннадьевич всю свою жизнь посвятил служению Оте-
честву. Был участником боевых действий в Афганистане, награж-
дён медалью «За боевые заслуги». Имел два высших образова-
ния, учёную степень кандидата социологических наук. 

С 2006 по 2016 год являлся Главой муниципального обра-
зования Звёздное. Он жил рядом с нами, на улице Звёздной, 
и был настоящим народным избранником. В любой ситуации 
Павел Геннадьевич оставался на стороне граждан, отстаивал 
зелёные зоны, боролся против уплотнительной застройки и за 

увеличение социальных объектов: школ, детсадов, поликли-
ник. Он отдавал все силы, чтобы жизнь людей в нашем округе 
и родном ему Московском районе становилась лучше.

Коллеги и подчинённые ценили его за спокойствие и уве-
ренность, за то, что не любил долгих речей и напрасных разго-
воров, а был человеком дела.

Верный товарищ, истинный петербуржец, интеллигентный, 
честный, умеющий сопереживать, Павел Геннадьевич Зелен-
ков навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах.

Муниципальный совет и 
Местная администрация МО Звёздное 

Темпы роста тарифов ЖКХ снизятся
22 июня – День 

памяти и скорби

Дорогие ленинградцы-
петербуржцы!

Уважаемые ветераны, 
защитники блокадного 

Ленинграда!

22 июня 1941 года нача-
лась Великая Отечественная 
война – самая страшная и 
кровопролитная в истории че-
ловечества. Этот день навсег-
да вписан в историю России 
как День памяти и скорби.

Миллионы наших сооте-
чественников пали в боях 
за свободу и независимость 
Родины. Мы бесконечно 
благодарны ленинградцам, 
защитившим наш город в 
страшные годы блокады и 
вынесшим неимоверные ис-
пытания: голод, холод, бом-
бёжки, артобстрелы, потери 
родных и близких.

Подвиг советских воинов и 
тружеников тыла навеки впи-
сан в героическую летопись 
нашего Отечества. Наши отцы 
и деды проявили беспри-
мерные мужество и героизм, 
стойкость и самоотвержен-
ность, искреннюю любовь к 
своей Отчизне.

Вечная память и слава 
всем, кто погиб, сражаясь за 
Родину! Слава Народу-Побе-
дителю!

Низкий поклон ветеранам 
за ратный и трудовой подвиг! 

Желаю всем ленинград-
цам-петербуржцам мира, до-
бра, счастья и благополучия!

Председатель 
Законодательного Собрания,

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ

Обращение временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова о снижении темпов роста тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года.

22 июня в Петербурге прошли траурные мероприятия, связан-
ные с Днём памяти и скорби. В этот день состоялись традицион-
ные возложения венков и цветов на Пискарёвском мемориальном 
кладбище, на Серафимовском кладбище, в других местах захоро-
нений воинов, защитников и жителей блокадного Ленинграда. 

Траурная церемония прошла и в Московском районе, на пло-
щади Победы. Отдавая дань памяти погибшим в годы Великой 
Отечественной, венки и цветы к монументу «Героическим защит-
никам Ленинграда» возложили члены общественных организа-
ций округа Звёздное и представители нашего муниципалитета: 
заместитель главы муниципального образования Владимир Арта-
монов и депутат Ильдар Зарипов. 

День начала той войны
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ТЕМА НОМЕРА: 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ МОСКОВСКОГО РАЙОНА

С юбилеем, родной район!
Дорогие друзья! Московский 

район празднует вековой юбилей. 
Поздравляю с этой датой всех, 
кто любит его, кто живёт или тру-
дится в нём.

За 100 лет пройден путь от 
рабочей окраины до района, в 
котором работают знаменитые 
на всю страну  конструкторские 
бюро и научно-исследователь-
ские центры, самый большой 
в мире планетарий, аэропорт 
мирового уровня.  

Таким наш район сделали 
несколько поколений людей, которые здесь жили и работали.  

С годами район меняется, строятся дома, школы, детские 
сады,  через несколько лет у нас появится собственный Дворец 
бракосочетания, новые объекты культуры. И те, кто будет жить 
в этом прекрасном современном районе, наши дети и внуки, 
уже сегодня учатся любить его, как любим  мы с вами.

Желаю Московскому району, всем его жителям и гостям про-
цветания,  благополучия.

 
Глава администрации Московского района

Владимир УШАКОВ

Дорогие жители округа Звёздное!
Поздравляю вас со 100-летним 
юбилеем Московского района! 
Наш район, без сомнения, можно 

назвать одним из самых красивых в 
Петербурге. Мы гордимся простор-
ными площадями, уникальными 
архитектурными ансамблями, зелё-
ными парками и уютными дворами, 
в которых живём. 

За время своего векового суще-
ствования Московский район пре-
терпел множество изменений, 
прошёл немало испытаний, осо-
бенно в годы Великой Отечественной войны, и сейчас с каждым 
днём становится всё более благоустроенным, комфортным, 
привлекательным и престижным.

В основе всех успехов и достижений района лежит труд его 
жителей. Именно благодаря вам район наполняется жизнью и 
развивается. 

Пусть наш родной район становится ещё краше, уютнее и 
современнее на радость вам – его жителям!

 
Глава муниципального образования Звёздное 

Максим РАЗИНКОВ

Жители округа Звёздное могут обращаться в приёмную депутата Государственной Думы РФ Ви-
талия Милонова. Регулярный приём жителей помощниками депутата организован в админи-
страции Московского района по адресу: Московский пр., 129, каб. 172.

График работы приёмной в июле 2019 года: по четвергам с 14:00 до 17:00.

Также Виталий Милонов намерен защищать права избирателей ушедшего из жизни депутата Зак-
Са Павла Зеленкова до момента избрания нового парламентария. «В память о нём и о том време-
ни, что мы с ним работали на благо жителей города, я принял решение взять на себя дополнитель-
ные обязанности по защите прав жителей его округа, его избирателей», — заявил депутат Госдумы.

Телефон для справок и записи на приём: 982-09-87.

Работает приёмная Виталия Милонова
В муниципальном образовании Звёздное проводится бесплатный приём адвоката 

Международной коллегии «Санкт-Петербург» по любым правовым вопросам. 
В составе Центральной юридической консультации Международной коллегии адво-

катов «Санкт-Петербург» более 500 адвокатов. Многие из них имеют научные степени 
кандидатов и докторов наук, учёные звания доцентов и профессоров права. У членов 
Коллегии богатый опыт защиты прав в уголовном, административном и гражданских 
процессах, в сфере налогового, таможенного, банковского, а также других актуальных 
разделах права РФ. 

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

Записывайтесь на приём к адвокату

Не первый год мы с вами вместе ре-
шаем проблемы и трудности, с которы-
ми сталкиваемся в Московском райо-
не Санкт-Петербурга. За это время мы 
по-настоящему сплотились, стали боль-
шой командой единомышленников, друзей 

и хороших товарищей. Приятно видеть, 
как благодаря нашим общим усилиям 
район становится комфортнее для жизни, 
решаются многолетние, казалось бы, нере-
шаемые, проблемы. Несмотря на хороший 
старт и не менее хороший темп, у нас с вами 
впереди ещё много работы и много точек 
приложения усилий для общего блага!

Именно в дни празднования юбилея 
нашего родного Московского района я 
хочу от всего сердца пожелать каждому 
здоровья, сил, удачи и благополучия! Мо-
сковский район – это не топонимический 
объект и не определённое количество зда-
ний и построек. Прежде всего, Москов-
ский район – это люди. Люди, которые в 
каждую эпоху доказывали свою любовь к 
городу на Неве и своё стремление к защите 
Родины. Именно Московский район Ле-

нинграда в годы Великой Отечественной 
войны являлся передовой линией оборо-
ны города от фашистских дивизий, имен-
но наш район стал плацдармом для удара 
по снятию блокады города. После войны 
жители Московского района с огромным 
энтузиазмом занялись восстановлением 
разрушенного фашистами – благодаря 
их труду, район стал визитной карточкой 
Ленинграда и впоследствии современного 
Санкт-Петербурга.

Приятно видеть, что в Московском рай-
оне гармонично сочетаются современные 
жилые кварталы и парки, я рад, что наши 
жители не сталкиваются со множеством 
проблем, от которых страдают граждане 
в других районах города. Тем не менее, это 
не означает, что нам не надо трудиться в 
полную силу – я вижу свой долг в том, что-

бы граждане всего моего избирательного 
округа, куда входит Московский район, 
чувствовали себя защищёнными, не обде-
лёнными заботой и вниманием государ-
ственной власти. И прежде всего я сейчас 
говорю о нашем старшем поколении – ве-
теранах и пенсионерах, перед которыми 
мы все в огромном долгу.

С праздником, дорогие друзья и еди-
номышленники! От всего сердца ещё раз 
желаю вам здоровья, радости, энергии и 
благополучия! Пускай ваша жизнь будет 
наполнена любовью, вниманием близких 
и добром! Со своей стороны даю слово уд-
воить свои усилия по защите ваших прав 
на всех уровнях своих полномочий!

Ваш депутат,
Виталий Милонов

«Московский район – это люди»
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С трёх часов дня зрители фе-
стиваля устремляются к площа-
ди Победы. По двум сторонам 
Московского проспекта, у высо-
ких домов-пластин, расположи-
лись сцены. Первая – настоящая 
арена, где клоуны, акробаты, 
жонглёры из знаменитого Цир-
ка на Фонтанке показывают 
свои номера для собравшей-
ся публики. В первых рядах, в 
детских колясках и у папы на 
шее сидят и громко хлопают в 
ладоши юные зрители. После 
выступлений они и сами мо-
гут ощутить себя цирковыми 
артистами, поучаствовав в ма-
стер-классе по жонглированию. 
Удержать булаву на одном паль-
це не такая простая задача, как 
кажется, но усердия ребятам не 
занимать. 

Напротив семейной площад-
ки – площадка музыкальная, 
где увидеть вальс под живую 
скрипку, послушать романсы и 
народные песни и потанцевать 
под классические мелодии мо-
жет любой желающий. 

Но где в этот день и были 
самые зажигательные танцы, 

так это у здания Российской на-
циональной библиотеки. Шум 
Московского проспекта здесь 
заглушают мотивы сальсы и ба-
чаты. Танцевальный марафон в 
июньский зной идёт уже третий 
час, но расходиться никто не 
собирается. И вот уже площадь 
Московского района становит-
ся солнечным Буэнос-Айресом, 
где неважно, любитель ты или 
профессионал – устоять на ме-
сте невозможно.   

Тем временем на Московской 
площади идут последние приго-
товления к большому концерту. 
В ожидании начала гости и жи-
тели района радуются возмож-
ности снова освежиться у фонта-
нов и увидеть любимую площадь 
во всём великолепии. Ведь фон-
танный комплекс запустили по-
сле реконструкции специально 
к празднику 100-летия района и 
летнему сезону. 

Тут же у фонтанов худож-
ники стрит-арта из группы SPB 
COLORS вносят последние до-
полнения в огромное полотно, 
нарисованное специально к юби-
лею района. Больше шести часов 
ушло на то, чтобы яркими кра-
сками изобразить главные до-
стопримечательности Москов-
ского. В руки берёт баллончик с 
краской и глава района Влади-
мир Ушаков, который тоже вно-
сит свой штрих в картину. Уже со 
сцены он обращается к жителям 
и гостям, чтобы поздравить с 
праздником 100-летия района:

– Когда 10 лет назад мы отме-
чали день рождения, нам хвата-

ло небольшой площадки возле 
РНБ, но мы подросли и теперь 
занимаем всю Московскую пло-
щадь. Дел, планов, целей впере-
ди много, и мы благодарны тем 
поколениям, которые сохраня-
ли, защищали наш город. Так 
давайте сделаем всё, чтобы и 
наш район был ещё краше!

На сцену с арией Моцарта 
выходит обладательница са-
мого высокого голоса в мире, 
участница шоу-проекта «Голос» 
Светлана Феодулова. Концерт 
начинается. Над площадью и 
проспектом разносится музыка 
великих композиторов в испол-
нении симфонического орке-
стра и солистов ведущих опер-
ных театров.

– Моцарт, Бизе… Это такое 
упоение – слышать их в родном 
районе, под открытым, ясным 
небом, да ещё и голосами луч-
ших вокалистов! – восхищают-
ся зрители.

Долгожданным участником 
праздничного вечера стано-
вится знаменитый венгерский 
композитор и скрипач Эдвин 

Мартон. Виртуоз признался, 
что очень любит бывать в Рос-
сии и Петербурге. Сегодня на 
празднике Московского района 
он играет свои композиции на 
скрипке 1697 года работы Стра-
дивари. 

– Божественная музыка! 
Браво! – вместе с громом апло-
дисментов восторги летят со 
всех сторон. Напоследок Эдвин 
Мартон исполняет композицию 
«Believe me», которая принесла 
победу Диме Билану на Евро-
видении в 2008 году. А в фина-
ле вечера вместе с музыкой пу-
скаются в закатное небо залпы 
праздничного салюта. 

– Приехал погулять в люби-
мый район и случайно попал 
на такое шоу. Скажу вам, что 
не каждый город так отмеча-
ет свой день рождения, – при-
знаётся гость праздника Иван 
Сидоренко. – Свой первый век 
Московский отметил на славу! 
То ли ещё будет.

Анастасия Арашкевичуте, 
фото автора

Московский район масштабно отметил своё 100-летие. Праздничный фестиваль 23 июня охватил 
сразу несколько площадок. Программа на любой вкус: от циркового шоу до латинских танцев. 
Главным местом действия и центром притяжения в этот вечер стала Московская площадь, где на 
концерт «Музыка у фонтанов» собрались тысячи жителей и гостей района.

И век району не предел

За что люблю тебя, Московский?
Почти 350 тысяч человек сегодня живёт в Московском районе. Кто-то родился здесь и прожил всю жизнь, кто-то 
переехал с семьёй из других городов. Что особенного в нашем районе, чем он привлекает и за что его можно 
полюбить? На праздновании 100-летия района мы задали этот вопрос нашим жителям. 

Максим 
Иванов, 
молодой папа:
– Трудно го-

ворить о месте, 
в котором жи-
вёшь с рожде-
ния. С одной 
стороны, здесь 
всё привычно, 
но с другой – 

когда уезжаешь из Петербурга, тянет 
именно на родной Московский про-
спект. Здесь я познакомился со своей 
женой Юлией, здесь родился сын. Мы 
все любим парк Победы, очень здоро-
во ранним утром или поздним вече-
ром там гулять. Частенько выезжаем 
на велосипедах, объехали так весь 
наш район. 

Татьяна 
Громова, 
пенсионерка:
– Я на все 

праздники ста-
раюсь ходить, 
в нашей мест-
ной газете все 
мероприятия 
о тс леж и в а ю . 
Вот сегодня 

на праздник ко мне приехали дочка 
с внучкой из Выборгского района. 
Сама я живу на Космонавтов у быв-
шего Цветочного комбината, сей-
час вместо него массовая застройка. 
Жизнь идёт, и наш дом, в который мы 
въезжали в 60-х, выглядит теперь ма-
леньким среди высоток, но держится 
крепко. 

Людмила Мартынова, 
серебряный волонтёр:
– В Московском рай-

оне я участвую в само-
деятельности, показе 
ретро-моды, пою в 
хоре русской песни при 
КДЦ «Московский». 
Не сидеть же сложа 
руки на пенсии. А ещё 
я серебряный волонтёр, 

волонтёр «Зенита» и волонтёр Победы. Для 
меня это не работа, а, прежде всего, общение 
с умной, воспитанной, отзывчивой, интерес-
ной молодёжью. В этом году 22 июня в четыре 
часа утра на площади Победы прошла акция 
«Свеча памяти», в которой я как волонтёр 
тоже принимала участие.  И таких активных 
бабушек в Московском районе много. Прият-
но, что здесь нас не оставляют без внимания и 
дают все возможности для самореализации! 

Ксения Семенкова,
студентка:
– Я учусь на первом 

курсе в Университе-
те противопожарной 
службы МЧС. Все 
мои подруги-одно-
курсницы из разных 
мест – Краснодарско-
го края, Московской 
области, Марий Эл. 

Нравится, что с одной стороны, Московский 
район оживлённый, с другой – есть много 
мест, где можно тихо посидеть, подышать 
воздухом. У нас военная специальность, 
много ответственных задач, и прогулки по 
паркам очень помогают разгрузиться. Если 
парк Победы образцовый, там можно и от-
дохнуть, и спортом позаниматься, то в парке 
Авиаторов – устроить небольшой пикник, 
что мы и любим делать с однокурсниками. 
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Здесь растёт около 4000 де-
ревьев разных пород, а в честь 
торжественных дат обществен-
ные деятели, ветераны войны 
и почётные жители регулярно 
высаживают новые. 

В 2013 году в парке была соз-
дана Аллея почётных граждан 
Санкт-Петербурга. В её заклад-
ке принимали участие Михаил 
Бобров, Олег Басилашвили, Да-
ниил Гранин, Тамара Москвина 
и другие почётные граждане 
нашего города. Они высадили 
красные клёны, у каждого из ко-
торых находится каменная стела 
с именем почётного граждани-
на. Подобная церемония с тех 
пор проходит почти ежегодно.

Южные дорожки парка про-
легают вдоль Среднерогат-
ского пруда. В прошлом здесь 
была сеть мелких прудов, ко-

торая называлась «Кикерикек-
сен», что в переводе с финско-
го языка означает «лягушкино 
болото». Сегодня по берегам 
водоёма любят отдыхать жите-
ли района, наслаждаясь видом 
на храмовый комплекс, ещё 
одну достопримечательность 
парка. Часовня Святого Геор-
гия Победоносца построена в 
1996 году в память о самоот-
верженности советских солдат 
во время Великой Отечествен-
ной войны. В фундамент зало-
жены 12 капсул, заполненных 
землёй из городов-героев. В 
1999 году появилась Церковь 
Рождества Христова в нео-
русском стиле, а в 2001 году по 
проекту швейцарского архи-
тектора Дахиндена на острове 
построили церковь Сергия Ра-
донежского.

Хранит парк и память о воен-
ных  годах. Так, в северной части 
со стороны площади Победы 
восстановлены долговремен-
ные огневые точки (ДОТы). Со-
гласно памятной записи, здесь 
занимали оборону пулеметно-
артиллерийские подразделения 
79-го укрепленного района и ча-
сти истребительно-противотан-
ковой артиллерии 42-й армии. 

В 2015 году в день рожде-
ния Санкт-Петербурга, в рам-
ках XIII фестиваля «Почётные 
граждане Санкт-Петербурга» в 
парке прошла торжественная 
церемония закладки «капсулы 
времени». С каким посланием 
к потомкам обратились жители 
города, мы сможем узнать лишь 
в 2045 году – в 100-летний юби-
лей победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

Зеленый уголок на Средней Рогатке

Сергей ЗАЙЦЕВ, 
депутат МО Звёздное: 

– Пулковский парк – место, где приятно гулять,
отдыхать с детьми, заниматься спортом, что 
с удовольствием и делают наши жители. 
Здесь постоянно проводятся занятия по скан-
динавской ходьбе для старшего поколения, 
горожане катаются на велосипедах, бегают, 
делают зарядку, активно проводят выходные. 
Такие зелёные, чистые и красивые места, как 
Пулковский парк, украшают наш район и 
очень нужны его жителям! 

Продолжение. Начало – на стр.1,,

Озеро в парке Городов-героев. 1997 год.

Цветная форма юных спор-
тсменов мелькает под ярким 
солнцем на траве стадиона. 
Участников столько, что при 
построении вдоль трибун рас-
тягиваются сразу три шеренги. 
На открытии праздника жи-
телей поздравили заместитель 
главы Московского района 
Павел Бурмистров, президент 
Федерации футбола Санкт-
Петербурга Анатолий Турчак, а 
также именитые спортсмены. 

После эффектного силового 
шоу со скручиванием сково-
роды и надуванием резиновой 
грелки, ребята могли показать 
и свои результаты. Легкоатле-
ты – пробежать 100-метровку и 
передать эстафету, футболисты 
– сыграть в матчах, победителю
которых вручают сертификат на 
приобретение экипировки для 
всей команды. Самые младшие 
проходят полосу испытаний с 
бегом в мешках и забрасывани-
ем колец, а рядом в группе здо-
ровья уже разминаются участ-
ники преклонного возраста. 

Пока идут состязания, го-
сти праздника пробуют выбить 
«пушку», «вилку», «колодец» 

на площадке по городошному 
спорту. Здесь инструкторы и 
мастера спорта не только по-
казывают основы исконно рус-
ской игры, но и рассказывают, 
когда официально появились 
городки и в чём отличие немец-
кой биты от финской. 

– Городки развивают силу,
ловкость, глазомер, и играть в 
них можно в любом возрасте, 
– рассказывает Владимир Ось-
мирко, тренер по городошному 
спорту в секции при Центре. 
Его четырёхлетний сын Денис 
тоже занимается этим спортом 

и стоит рядом с битой, слушая 
отца.

Финал праздника – награж-
дение победителей. Памятные 
призы вручаются лучшим ко-
мандам, которые и занимают 
пьедестал. На завтра тренер 
даёт им отдых, а после – снова 
тренировки. Ведь для этих ре-
бят спорт – неотъемлемая часть 
жизни, а родной Московский 
район стал стартовой площад-
кой на их большом пути. 

Анастасия Арашкевичуте, 
фото автора

За район, победу, спорт
Одержать спортивные победы, принять участие в футбольных соревнованиях, беговых эстафетах, поиграть в 
городки смогли воспитанники спортивных центров и школ, жители и гости праздника, который состоялся 19 июня в 
честь 100-летия Московского района на базе Центра физической культуры, спорта и здоровья (пр. Космонавтов, 47).

Тогда и сейчас

Гостем фестиваля стал депутат МО Звёздное, 
делегат Федерации футбола Ленинградской области Ильдар Зарипов
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НАШИ ДЕТИ

1 июня отмечался Между-
народный день защиты детей. 
Этот праздник существует 
больше полувека – с 1950 года. 
Муниципальное образование 
Звёздное поздравляет всех детей 
и их родителей с прошедшим 
праздником! Дети – наша самая 
большая ценность и самое боль-
шое счастье, берегите их! 

После Второй мировой во-
йны, когда количество сирот 
многократно увеличилось, а 
проблемы сохранения здоровья 
и благополучия детей приобре-
ли небывалую остроту, в Пари-
же состоялся конгресс женщин, 
на котором прозвучала клятва 
о безустанной борьбе за обе-
спечение прочного мира как 
единственной гарантии счастья 
детей. В том же 1949 году на Мо-
сковской сессии Совета Между-
народной демократической фе-
дерации женщин был учреждён 
Международный день защиты 
детей. 

Мало кто в наши дни заду-
мывается об истории возник-
новения праздника. В России 
он больше воспринимается как 
праздник лета и начала каникул. 
Каждая семья, в которой ра-
стут дети, по-своему понимает 
вопрос их защиты. Родители в 
большинстве своём стараются 
обеспечить малышам не только 
от физическую, но и психологи-
ческую безопасность, окружая 
их любовью и заботой.

Двадцатый век с его войнами 
и изменением роли женщины 
сильно изменил и институт се-
мьи. Многодетные семьи стали 
большой редкостью.

К счастью, ситуация начина-
ет меняться, чему способству-
ют и улучшение экономической 
ситуации, и проведение различ-
ных государственных программ. 
Многодетные семьи получают 
сегодня серьёзную помощь от 
государства и на федеральном 
уровне, и со стороны регионов. 

Муниципальное образование  
Звёздное также старается сде-
лать жизнь многодетных семей, 
проживающих на территории 
нашего округа, интереснее и ув-
лекательнее, проводя для них 
различные культурные и спор-
тивные мероприятия. 

Любопытно, что в прошлом 

году в муниципальном округе 
Звёздное появились две много-
детные семьи Бариновых. Не 
родственники – просто одно-
фамильцы. Все они приехали в 
Петербург из города Кириши, 
давно дружат и живут по со-
седству. В каждой семье подрас-
тают трое мальчишек: Алексей, 
Егор и Михаил у мамы Ири-
ны, Иван, Сергей и Григорий у 
мамы Оксаны. Старшие ребята 
в следующем году заканчивают 
школу, средние осенью пойдут в 
шестой класс. 1 сентября станет 
первоклассником и младший 
сын Ирины – Миша. А самый 
маленький из двух семей Бари-
новых – Гриша – пока что ходит 
в детский сад и летом готовится 
отметить свой второй день рож-
дения.

 Анна Викторовская

Шесть сыновей Бариновых

5 июня в актовом зале муни-
ципального образования Звёзд-
ное на Алтайской, 13, состоя-
лась встреча представителей 
ТСЖ и ЖСК нашего округа с де-
путатами трёх уровней. На ме-
роприятии выступили и ответи-
ли на вопросы жителей депутат 
Государственной Думы РФ Ви-
талий Милонов, депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга Павел Зеленков 
и Глава муниципального об-
разования Звёздное Максим 
Разинков.

Выступление Виталия Мило-
нова было посвящено системно-
му решению насущных жилищ-
ных вопросов в районе. Депутат 
Госдумы подчеркнул, что Мо-
сковский район в сравнении с 
остальными является наибо-
лее слаженным по своей рабо-
те в сфере ЖКХ, однако и на его 
территории есть проблемы. Осо-
бенно важной, по мнению Ви-
талия Милонова, является тема 
развития инфраструктуры в 
кварталах массовой застрой-
ки, где необходим комплекс-
ный подход, ориентированный 
на взаимодействие всех уров-
ней власти с проживающими там 
гражданами.

Каждый из делегатов от ТСЖ 
и ЖСК имел возможность лич-
но обратиться к депутатам, за-
дать интересующие вопросы, по-
ведать о проблемах, волнующих 
жителей его дома. Среди тем, 
вынесенных на обсуждение, по 
большей части звучали вопро-
сы адресного характера: от уста-
новки скамеек возле конкрет-
ной парадной до замены труб 
водоснабжения. 

На предложения по благо-
устройству, установке детских 
площадок и асфальтированию 
внутридворовых проездов отве-
тил Глава муниципального об-
разования Звёздное Максим 
Разинков. 

По ходу встречи представи-
тели власти задокументирова-
ли поступившие просьбы граж-
дан и пообещали сделать всё 
возможное, чтобы разобраться 
и помочь в каждом конкретном 
случае. Кроме того, они отмети-
ли, что приёмы депутатов, их по-
мощников и юристов проводятся 
регулярно и призвали активнее 
пользоваться имеющимися воз-
можностями для решения своих 
проблем.

В диалоге 
с жителями

Ежегодно во второй полови-
не весны муниципальное обра-
зование Звёздное в рамках про-
граммы по патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения проводит интеллек-
туальный турнир по военно-
патриотической тематике «Гор-
жусь Отчизною своей!» для 
учащихся 5-6 классов муници-
пального округа Звёздное.

Турнир проводится уже мно-
го лет и очень нравится школь-
никам, способствуя в том числе 
и повышению их интереса к оте-
чественной истории.

У этого соревнования два 
этапа. Сначала в каждой школе и 
гимназии проводятся отбороч-
ные туры. Команды-победители 
выходят в финал, где защищают 
честь своих учебных заведений. 

В нынешнем году финальная 
игра состоялась 23 мая в ПМК 
«Октябрь». Состязание прошло 
в праздничной и азартной атмос-
фере. Участники легко находили 
ответы на вопросы из области 
истории и культуры России, 
Санкт-Петербурга и Московско-
го района. В упорной борьбе по-
беду одержала команда гимназии 

№ 526, с небольшим отрывом 
призёрами стали представители 
школ № 356 и № 484. 

Глава Местной администра-
ции Юлия Тришина и депутат 
муниципального образования 
Звёздное Роман Москвин по-
здравили ребят с заслуженной 
победой, вручили призы и по-
дарки от муниципалитета и вы-
разили уверенность, что школь-
ники, которые так хорошо 
знают историю России, не могут 
не гордиться Отчизной.

 Галина Лебедева,
фото: Ксения Куранда

Знаю историю – горжусь Россией!

Екатерина ГУСТОВА, депутат МО Звёздное: 
– Невозможно полюбить место, в котором живёшь, если ничего о 

нём не знаешь. Сначала ребёнок произносит первые слова: «мама» 
и «папа», – потом узнаёт собственную фамилию, название родной 
улицы, города и страны. Безусловно, патриотические чувства у детей 
зарождаются в семье, но важно не забывать, что воспитание любви к 
Родине должно продолжиться и в подростковом возрасте. Ведь в пе-
реходный период у ребёнка смещаются ориентиры, он понимает, что 
мир такой разный и такой огромный – хочется попробовать всё. Под-
ростки многое подвергают сомнению. Они находятся в постоянном 
процессе миро- и самоопределения. Муниципальное образование 
Звёздное считает своим долгом при помощи мероприятий, подобных 

викторине «Горжусь Отчизною своей», показать ребёнку, стоящему на пороге взрослого мира, как 
важно знать и уважать свою Родину, нести ответственность за её будущее. 

СОБЫТИЕ

Дорогие жители округа Звёздное!
1 июня отмечено в календаре как Международный день защиты 

детей. Дети – самое важное и дорогое, что у нас есть. Они напол-
няют этот мир счастьем, а мы, взрослые, должны сделать счастли-
выми их. Ведь каждый ребёнок нуждается в любви и заботе, пода-
рить которые можем только мы.

Желаю всем нашим юным жителям крепкого здоровья, испол-
нения желаний, новых достижений и успехов во всех делах! Ничего 
не бойтесь, наслаждайтесь вашим прекрасным возрастом и не 
теряйте времени даром. А мы постараемся сделать всё возможное, 
чтобы ваше детство было радостным и безопасным.

Глава МО Звёздное Максим РАЗИНКОВ
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Памятка по профилактике выпадения детей из окон
Каждый год с наступлением весенне-

летнего периода на территории округа 
регистрируются факты падения из окон 
малолетних детей. Зачастую данные про-
исшествия заканчиваются тяжёлыми 
травмами либо гибелью несовершенно-
летних.

Чтобы избежать несчастного случая, 
связанного с падением ребёнка из окна, 
необходимо придерживаться следующих 
правил:

  открывая окна в квартире и прове-
тривая помещение, убедитесь, что ребё-
нок при этом находится под присмотром;

  во время проветривания открывайте 
фрамуги и форточки. Если вы всё же от-
крываете окно, то не открывайте его боль-
ше чем на 10 см, для этой цели поставьте 
ограничители;

  не разрешайте ребёнку выходить на 
балкон без сопровождения взрослых; 

  никогда не оставляйте спящего ре-
бёнка одного в квартире: малыш может 
проснуться и полезть к открытому окну;

  отодвиньте всю мебель, включая кро-

вати, от окон, это поможет предотвратить 
случайное попадание малыша на подо-
конник;

    не показывайте ребёнку, как откры-
вается окно: чем позднее он научится от-
крывать его самостоятельно, тем более 
безопасным будет его пребывание в квар-
тире;

  не учите ребёнка подставлять под 
ноги стул или иное приспособление, что-
бы выглянуть в окно или заглянуть на 
улицу с балкона,  впоследствии, действуя 
подобным образом, он может слишком 
сильно высунуться наружу и выпасть из 
окна (с балкона);

 большую опасность представляют 
москитные сетки: ребёнок видит некое 
препятствие впереди, уверенно опирает-
ся на него и в результате может выпасть 
вместе с сеткой, которая не рассчитана на 
вес даже самого крохотного годовалого 
малыша;

  если ребёнок 5-12 лет боится оста-
ваться в квартире один, не оставляйте его 
даже на короткое время, зачастую, чув-

ствуя страх, дети выглядывают в окно или 
с балкона, надеясь увидеть родителей, что 
может повлечь их падение.

Настоятельно просим рассказать 
об опасности незащищённых окон 
всем, у кого есть малолетние дети.

Возможно, это поможет спасти
 ребёнку жизнь.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Жилищным законодательством на 
управляющие компании возложена обя-
занность на регулярной основе прово-
дить осмотры квартир с целью выявле-
ния несоответствия состояния общего 
имущества требованиям законодатель-
ства, а также угрозы безопасности жиз-
ни и здоровью граждан, в том числе на 
предмет наличия несогласованной пе-
репланировки жилого помещения. 

Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491, установлено, что со-
трудники управляющих компаний мо-
гут проводить такие осмотры не чаще 
одного раза в три месяца, заранее со-
гласовав с собственником время визи-
та. 

Данные нормы нашли свое закрепле-
ние в практике Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, который указал, 
что право требовать допуск в квар-
тиру собственника у управляющих 
компаний установлено в силу прямого 
указания в законе для профилактики 
и предупреждения аварийных ситуа-
ций или возможных нарушений прав 
граждан в будущем.

Управляющие компании вправе 
проверять квартиры собственников

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии со статьей 37 Гражданского 
кодекса Российской Федерации все сделки с 
имуществом, принадлежащим несовершен-
нолетним, осуществляются исключительно с 
предварительного согласия органа опеки и 
попечительства.

К имуществу ребёнка относятся объекты не-
движимости, имущество, полученное по на-
следству (жильё, автомобили), ценные бума-
ги, денежные средства.

Предварительное согласие на отчуждение 
жилых помещений (продажу квартиры, на-
пример), в числе собственников которых на-
ходятся несовершеннолетние, выдаётся, как 
правило, при условии одновременного при-
обретения на имя ребёнка равноценной или 
большей жилой площади, что является дей-
ственной мерой защиты прав детей незави-
симо от их категории (дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети 
из неблагополучных семей, дети, проживаю-
щие с родителями).

При решении вопроса о выдаче предва-
рительного разрешения на сделку по отчуж-
дению жилого помещения ребёнка органы 
опеки и попечительства руководствуются дей-
ствующим законодательством, в том числе:

Статья 37 Гражданского кодекса РФ – опе-
кун или попечитель несовершеннолетнего не 
вправе без предварительного согласия орга-
на опеки и попечительства совершать сделки 
по отчуждению имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему.

Опекун, попечитель, их супруги, близкие 
родственники не вправе совершать сдел-
ки с подопечным, за исключением переда-
чи имущества подопечному в качестве дара 
или в безвозмездное пользование, а также 
представлять интересы подопечного при за-
ключении сделок или ведении судебных дел 
между подопечным и супругом опекуна или 
попечителя и их близкими родственниками.

Статья 60 Семейного Кодекса РФ – при осу-
ществлении родителями правомочий по 
управлению имуществом, принадлежащим 
несовершеннолетнему, на них распространя-
ются правила, установленные гражданским 
законодательством в отношении распоряже-
ния имуществом подопечного (ст. 37 ГК РФ).

Родители не должны совершать сделки, 
которые приведут к уменьшению или утра-
те имущества ребенка. Сделки должны со-
вершаться исключительно в интересах детей. 
Сделки дарения от имени малолетних запре-
щены законом (ст. 575 Гражданского кодекса 
РФ), исключения не предусмотрены.

Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения вопроса о возможности от-
чуждения имущества несовершеннолетних 
детей, размещён на официальном сайте МО 
Звёздное. Срок рассмотрения обращения о 
возможности отчуждения имущества несо-
вершеннолетнего ребёнка – до 15 дней.

Приём граждан по вопросам, относящимся 
к компетенции отдела опеки и попечитель-
ства, осуществляется еженедельно по средам 
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

 Информация отдела опеки 
и попечительства МО Звёздное

Сделки с имуществом 
несовершеннолетних

Прокуратура Московского района в связи с поступлением обра-
щений граждан о систематическом нарушении законодательства 
о безопасности дорожного движения на территории ТК «Лента» 
провела проверку. Граждане сообщали о совершении опасных 
манёвров при вождении на территории комплекса на Лиговском 
проспекте. 

Прокуратура по итогам проверки в адрес правообладателя ТК 
«Лента» внесла представление об устранении нарушений закона 
о безопасности дорожного движения, а также причин и условий, 
этому способствующих. 

По результатам рассмотрения представления ООО «Лента» на 
парковке торгового комплекса установило комплекты индивиду-
альных дорожных неровностей, что препятствует правонаруши-
телям несанкционированно использовать парковку как площад-
ку для дрифта.

Прокуратура пресекла опасное вождение на пар-
ковке торгового комплекса на Лиговском проспекте

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения 
требований санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 75» (далее – По-
ликлиника). В ходе проверки выявлены нарушения в части 
хранения отходов класса Г – люминесцентных ламп без гер-
метичных ёмкостей в помещении, находящемся в неудовлет-
ворительном санитарно-техническом состоянии. 

По факту выявленных нарушений в отношении долж-
ностного лица Поликлиники возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренным ст. 8.2 
КоАП РФ.

Прокурор Московского района 
советник юстиции В.В. Узляков

Прокуратурой Московского района выявлены 
нарушения в сфере санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

На территории Московского района за истекший период 2019 года уже 
произошло 278 случаев пожара, погибло 8 человек и 10 человек постра-
дали от огня. Нередкой причиной пожара является неосторожное обра-
щение с огнём при курении. Следует помнить, что открытый огонь в виде 
тлеющей сигареты способен воспламенить горючий материал. Непога-
шенные сигареты, выброшенные из окон или балконов, потоками возду-
ха могут заноситься на соседние балконы и в открытые окна квартир, что 
становится основной причиной пожаров. Помните, что во время курения 
любое непреднамеренное неосторожное движение, непотушенная спич-
ка, оброненная частичка тлеющего табака или брошенный окурок могут 
вызвать пожар. Поэтому необходимо закрывать окна и двери балконов 
при уходе из квартиры. Помните, что нельзя курить в постели или сидя в 
кресле, тем более если выпили спиртное: в таком положении очень лег-

ко заснуть; даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и 
другими горючими отходами: они могут загореться; не следует в качестве 
пепельницы использовать бумажные пакеты, коробки от спичек или сига-
рет; необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали 
в руки маленьким детям. Также необходимо помнить, что Федеральным 
законом от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
запрещено курение в лифтах и помещениях общего пользования много-
квартирных домов.

 В современном жилище имеется много и других потенциальных ис-
точников пожара: неисправные электроприборы и электросети, пере-
грузка электросетей, оставленные без присмотра включенные газовые и 
электрические плиты, бытовая техника, бенгальские огни и т. п. Соблю-

дайте правила пожарной безопасности!
ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР – НЕ ПАНИКУЙТЕ!

• Вызовите пожарную охрану по телефонам «01», «101», «112» (еди-
ный телефон спасения). 

• При пожаре не открывайте форточки и окна. Если вам не удаётся сво-
ими силами ликвидировать пожар, покиньте квартиру, плотно закрыв за 
собой дверь; 

• При невозможности эвакуироваться из квартиры, необходимо вы-
йти на балкон, закрыв за собою дверь, и звать на помощь прохожих и 
соседей.

Старший инспектор ОНДПР Московского района УНДПР 
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Г.С. Трифонова

Курение может стать причиной пожара!

РЕБЁНОК В КОМНАТЕ.

ЗАКРОЙТЕ ОКНО!
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НАША ИСТОРИЯ

Московский район. Тогда и сейчас

Проспект Космонавтов. 
Цветочный комбинат
Эта фотография с видом на 

проспект Космонавтов была сде-
лана Фёдором Фёдоровичем Гри-
нишиным в 1966 году и передана 
в нашу редакцию жительницей 
Московского района Мариной 
Фёдоровной Орловой. 

В 1972 году на основе Таври-
ческого, Пулковского и главных 
садовых хозяйств Ленинграда 
было создано известное свои-

ми масштабами объединение 
«Цветы», которое по праву ста-
ло флагманом отечественного 
цветоводства на многие годы. 
В состав объединения входил и 
совхоз «Московский» (проспект 
Космонавтов, 63). Цветочный 
комбинат занимал целый квар-
тал между улицами Звёздная, 
Орджоникидзе, Пулковская и 
проспектом Космонавтов. Длин-
ные ряды теплиц комбината воз-
ведены ещё в 1960-е годы, когда 

район активно застраивался, 
и функционировали вплоть до 
1980-х. Здесь выращивали цве-
ты, декоративные кустарники и 
деревья для озеленения города. 
В 1996 году во время приватиза-
ции государственных сельскохо-
зяйственных предприятий здесь 
был зарегистрирован сельскохо-
зяйственный производственный 
кооператив «Цветы». В 2003 году 
его территория была разделена 
между строительными компани-

ями. Однако часть участка оста-
лась за кооперативом, и были 
построены новые теплицы. Тем 
не менее, к середине 2005 года 
вся территория была продана, а 
теплицы демонтированы. Сей-
час на этом месте располагается 
многоэтажный жилой массив с 
домами 6-10 по Пулковской ули-
це и 61-65 по пр. Космонавтов. О 
бывшем Цветочном комбинате 
напоминает лишь одноимённое 
название остановки рядом.

 
95 лет

Санин Владимир Алексеевич
Чубарук Анна Фёдоровна

 
90 лет

Варывдина Валентина Петровна
Глоди Анатолий Николаевич
Дмитриева Роза Никитична
Павлова Федосия Ивановна

 
85 лет

Дементьева Любовь Филипповна
Царькова Людмила Алексеевна

80 лет
Бауманская Татьяна Евгеньевна

Гарафтдинова Альбина Константиновна
Груздева Надежда Ильинична

Кондратьева Раиса Дмитриевна
Кручинина Инна Дмитриевна

Кудрявцева Галина Александровна
Кузнецова Галина Николаевна

Майорова Галина Ивановна
Платова Нина Петровна

Саенко Анатолий Емельянович
Семёнов Юрий Владимирович

 
 75 лет

Крюкова Людмила Сергеевна
Руденко Аскольд Константинович
Хобачёва Валентина Николаевна

 
70 лет

Лебедева Тамара Александровна
Поликарпова Зинаида Михайловна

60 лет
Атимбетова Раиса Анатольевна 

Депутаты Муниципального
 Совета МО Звёздное от всей 
души поздравляют жителей 
нашего округа, отмечающих 
день рождения в июне 2019!

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 плани-
рует организовать торжественное 
мероприятие.

Чествование юбиляров семейной 
жизни пройдёт в конце 2019 года. 
Заявки от желающих для участия в 
празднике принимаются по адресу: 
ул. Алтайская, 13, каб. 15.

Телефон: 371-28-72.
Необходимо предоставить данные: 

ФИО супругов и документ, подтверж-
дающий семейное положение.

Вниманию
супругов-юбиляров

В 2019 году мы отмечаем 100-летие Московского района. В связи с этой знаменательной 
датой продолжаем фото-рубрику, в рамках которой мы публикуем фотографии Москов-
ского района, сделанные в прошлом самими жителями и переданные нам в редакцию.

НАША МУЗЫКА

Песня, ставшая гимном

История создания песни нача-
лась в 1998 году. Тогда к молодому 
педагогу Детской музыкальной 
школы имени В. В. Андреева об-
ратились из администрации с по-
чётным предложением написать 
гимн к предстоящему 80-летию 
района. Михаил Лихачёв согла-
сился, ведь Московский район 
близок и дорог ему. 

«С ним тесно связана моя 
жизнь, жизнь моей семьи и ро-
дителей, которые проработали 
здесь много лет. Район родной, 
но при написании песни о нём 
всё пришлось увидеть заново», 
– признаётся автор. Музыку он 
сочинил и впервые исполнил на 
баяне. Энергичную и напряжён-
ную – её приняли сразу, а над сло-
вами пришлось проработать два 
месяца. 

«Я понимал, что песня должна 
быть понятна и детям, и взрос-
лым, и рабочим, и военным, и сту-
дентам, а значит, каждая строчка 
должна стоять на своём месте 
и точно отражать идею о дина-

мичном, развивающемся районе 
с богатой историей. В этой песне 
нашли свое отражение и важ-
нейшие достопримечательности 
(Пулковский меридиан, Москов-
ский проспект, Парк Победы, 
Триумфальные ворота, аэропорт) 
и основные исторические вехи, в 
первую очередь – военные годы. 
Я рад, что композиция лишена 
пафоса и помпезности. Мне хо-
телось, чтобы она вырастала из 
самой жизни», – рассказывает 
Михаил Лихачёв. 

Премьера песни состоялась 
21 июня 1999 года в КДЦ «Мо-
сковский». К 300-летию Санкт-
Петербурга на концерте в СКК 
«Песню о Московском районе» 
исполнил сводный хор из 300 че-
ловек. В 2018 году записан её ва-
риант в новой аранжировке и ис-
полнении автора. Сегодня песня 
продолжает звучать на праздни-
ках и торжественных мероприя-
тиях Московского района.

 Анастасия Арашкевичуте

Музыка и стихи Михаила Лихачёва

1.  Если друзей я приглашу
В гости из дальних стран,
Ориентир им один укажу –
Пулковский меридиан.
Город  Петра, аэропорт,
Вдаль уходящий проспект…
Здесь за Московской заставой наш дом –          
Места роднее нет.

ПРИПЕВ:  Пролетают года,
Пролетают года,
Но я счастлив своею судьбой –
И в суровые дни, и в счастливые дни
Мой любимый район со мной!
Провожая закат
И встречая рассвет,
Я иду за своею мечтой.
И холодной зимой,
И цветущей весной
Мой любимый район со мной!

2.  Я подхожу к передовой –
Здесь проходили бои.
Стихли сраженья – Московский район
Снова вставал из руин.
Старый солдат! Не уходи!
Что-нибудь мне расскажи –
Как защищал ты родные края,
Как в лихолетье жил.

ПРИПЕВ.

3.   Как хорошо парком пройти
И в тишине отдохнуть…
Но неустанное время спешит,
Время зовёт меня в путь.
Вижу я вновь прошлых веков
Неугасимый свет –
От Триумфальных Московских ворот
К славе грядущих лет!

ПРИПЕВ.

Песня о Московском районе

К 100-летию Московского района мы вспоминаем историю не только его главных досто-
примечательностей, но и других визитных карточек. Одной из них по праву можно назвать 
«Песню о Московском районе». Написанная 20 лет назад композитором и поэтом Михаилом 
Лихачёвым, проживающим в округе Звёздное, она стала гимном нашего района. 
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