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Накануне Дня сотрудника органов 
следствия мы взяли интервью у руко-
водителя следственного отдела по 
Московскому району Вадима Чеботаря
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Врио губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов рассказывает о 
качестве дорожных работ и благоу-
стройстве петербургских дворов
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Прошло награждение лауреатов XVIII 
Конкурса муниципальных и районных 
СМИ, где журналисты «Звёздной газеты» 
получили три почётные награды

В июле на пр. Юрия Гагарина, 37, 
открылась новая служба помощи 
гражданам – межрайонное бюро 
социальных участковых
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Новый сезон благоустройства

Установленный недавно игровой комплекс на 
ул. Ленсовета, 83, радует детей и родителей

Благоустройство дворов 
округа Звёздное является од-
ним из главных направлений 
деятельности депутатов нашего 
Муниципального Совета. Еже-
годно на благоустройство выде-

ляется значительная часть мест-
ного бюджета. Выполняется 
большой объём работ, необхо-
димых для приведения террито-
рии муниципального образова-
ния в порядок, создания уюта 

и комфорта в наших дворах. 
По инициативе депутатов Му-
ниципального Совета два года 
назад муниципальное образова-
ние Звёздное стало участником 
федерального проекта «Фор-

мирование комфортной город-
ской среды». Одной из целей 
данного федерального проекта 
является благоустройство всех 
населённых пунктов страны с 
учётом мнений граждан. Один 
из главных принципов проекта 
– проведение именно комплекс-
ного благоустройства, то есть 
полного цикла работ в каждом 
микрорайоне. Проводится за-

мена асфальта, уширяются про-
езды, организуются новые места 
для парковок, устанавливаются 
детские игровые комплексы, 
спортивные площадки, анти-
вандальные тренажёры, обу-
страиваются специальные зоны 
для досуга и отдыха жителей и 
многое другое.

Подробности – на стр. 4  >>>

Летом в нашем округе традиционно проходит сезон благоустройства. 
Сейчас работы в самом разгаре. Что уже удалось сделать 
муниципалам за этот период и какие изменения ждут жителей?

6+



 2 ' '

СЛОВО ДЕПУТАТА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дорогие петербуржцы!
Сегодня я хотел бы поднять 

темы, которые остро волнуют 
жителей нашего города.

Прежде всего, это состоя-
ние автомобильных дорог. Как 
я уже говорил, больше трети 
дорог Петербурга не отвеча-
ют нормативным требовани-
ям. Ремонтные работы долгие 
годы недофинансировались. 
Да и там, где они проводились, 
их качество часто вызывало 
нарекания у автолюбителей. 

Для современного мега-
полиса такое положение дел 
недопустимо. Нужно карди-
нально улучшить состояние 
улично-дорожной сети. Сде-
лать наши дороги надёжными 
и безопасными для водителей 
и пешеходов.

Мы планируем существен-
но увеличить объёмы ремонта 
дорог и финансирования. С 
5-7 миллиардов рублей, кото-
рые выделялись раньше, до 13 
миллиардов. В текущем году в 
Петербурге будут отремонти-
рованы более 120 километров 
дорог общего пользования. 
Это 119 адресов.

Одновременно необходимо 
увеличить срок эксплуатации 
дорожного полотна. Прави-
тельство города подготовило 

конкретные меры на этот счёт. 
В том числе оснастили специ-
альную выездную лаборато-
рию. Она практически еже-
дневно выезжает туда, где идёт 
капитальный ремонт дорог. И 
на месте проверяет качество 
работ и материалов. 

Качество дорог, безусловно, 
влияет на безопасность дорож-
ного движения. Но важно пом-
нить и о соблюдении правил 
поведения на дороге. Об этом 
шла речь на заседании Государ-

ственного совета под председа-
тельством Президента России. 
Договорились принять прин-
ципиально новую идеологию 
контроля безопасности на до-
рогах. Не ловить водителей на 
нарушении, а предотвращать 
его. Камеры слежения нужно 
устанавливать там, где этого 
требует дорожная обстановка. 

Для снижения аварийности 
и травматизма на дорогах мы 
будем улучшать освещение 
улиц. В текущем году новое 

энергосберегающее и энерго-
эффективное оборудование 
получат 23 улицы и магистра-
ли, а также 11 парков, садов и 
скверов, 420 детских и спор-
тивных площадок.

За это лето почти 500 петер-
бургских дворов будут охваче-
ны комплексным благоустрой-
ством. Это ремонт детских 
площадок и пешеходных до-
рожек, замена асфальтового 
покрытия, установка спортив-
ного оборудования, посадка 
кустарников и деревьев, вос-
становление газонов, устрой-
ство зон отдыха, установка 
уличной мебели и мусорных 
урн.

 Качество и сроки выпол-
нения работ будут контроли-
ровать жёстко. Прошу и вас, 
уважаемые горожане, следить 
за ходом благоустройства сво-
его двора или сквера. В случае 
недобросовестной работы под-
рядчиков вы можете написать 
мне на страницу «ВКонтакте». 

Кроме того, мы обязательно 
поддержим тех инициативных 
жителей, которые обустраива-
ют свой двор самостоятельно. 
В этом году пройдёт конкурс 
на лучший двор города. В каж-
дом районе будут определены 
как минимум три призёра.

Дороги и благоустройство в Петербурге

Уважаемые военные моряки 
и ветераны флота!

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю 

вас с Днём Военно-Морского 
Флота России!

Для нашего города этот 
праздник имеет особое зна-
чение – история российского 
флота неразрывно связана с 
Санкт-Петербургом. Тысячи 
кораблей сошли с невских вер-
фей. Здесь работали выдаю-
щиеся исследователи, которые 
развивали науку и совершали 
важнейшие географические 
открытия. Благодаря им Рос-
сия навеки завоевала статус 
великой морской державы. 

Мы всегда будем помнить 
военные подвиги наших ве-
ликих флотоводцев, просла-
вивших на весь мир мощь и 
доблесть российского флота. 
Низкий поклон морякам-
балтийцам, отстоявшим Ле-
нинград в годы Великой Оте-
чественной войны! Вечная 
память и слава всем поколе-
ниям моряков, погибших, за-
щищая Отчизну!

Военно-морской флот всег-
да был, есть и будет гордостью 
нашего Отечества, гарантом 
национальной безопасности 
на морских рубежах России.

Желаю всем военным мо-
рякам крепкого флотского 
здоровья, мира и добра, сча-
стья и благополучия, новых 
успехов в служении России!

Председатель 
Законодательного Собрания,

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ

Обращение врио Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова 
о качестве дорожных работ и благоустройстве петербургских дворов

Автоэксперты, опрошенные 
РИА Новости, одобрили пред-
ложение Госдумы обозначать 
спецзнаками машины с бере-
менными за рулём или молодой 
матерью. Ранее депутат Госду-
мы Виталий Милонов пред-
ложил главе МВД Владимиру 
Колокольцеву рассмотреть во-
прос об установке на автомо-
билях специальных знаков, де-
монстрирующих, что за рулём 
находится беременная женщи-
на или молодая мать.

«Почему бы и нет, неплохая 
идея. Как некая дополнитель-
ная информация, которая даёт 
окружающим водителям сиг-
нал о том, что здесь женщина 
с повышенной ответственно-
стью, в положении или с ре-
бёнком. Возможно, это кого-то 
стимулирует аккуратнее ехать», 
– сказал заместитель руководи-
теля Probok.net Андрей Мухор-
тиков.

Подобной позиции придер-
живается и руководитель Феде-
рации автовладельцев России 
(ФАР) Сергей Канаев.

«Сама инициатива – хорошо. 
Вопрос здесь не что делать, а 
как это будет сделано. Сделать 
нужно... эту инициативу, чтобы 
она принесла максимальную 
эффективность. Я думаю, что, 
может быть, даже есть смысл 
попробовать ввести обозначе-
ние», – считает Канаев.

По его словам, знак, что ре-
бёнок в машине, уже есть, то 
есть можно будет трансформи-
ровать сам знак. «Сделать этот 

знак более привлекательным, 
ввести, может быть, какой-то 
стандарт, что грудные дети. 
Конечно, сами автовладельцы 
будут делать снисхождение», – 
добавил автоэксперт.

Кроме того, Виталий Мило-
нов поднял и другую тему, вол-
нующую петербургских авто-
мобилистов. Депутат направил 
обращение на имя врио губер-
натора Александра Беглова с 
предложением о возвращении 
на прилегающие территории 
аэропорта Пулково бесплатных 
парковочных мест.

«В настоящее время наши 
горожане и путешественники 
лишены возможности бесплат-
но оставить свой транспорт по-
близости от аэропорта. Вместо 
бесплатных парковочных мест 
люди вынуждены использовать 
весьма дорогостоящие стоян-
ки, где стоимость услуги огра-
ничивается лишь аппетитами 
компании-оператора», – обра-
щается Виталий Милонов

Депутат уверен, что отсут-

ствие полноценной бесплатной 
парковки снижает инфраструк-
турную привлекательность пе-
тербургского аэропорта. «Без-
альтернативность не украшает 
ни одну сферу жизни, и особен-
но сферу транспорта и путеше-
ствий», – подчёркивает он.

В данной связи Виталий 
Милонов предложил градона-
чальнику разработать проект 
компромисса, благодаря кото-
рому можно было бы вернуть 
бесплатные парковки в петер-
бургскую авиагавань.

«К примеру, рекламный сек-
тор, который активно ищет 
новые площадки для размеще-
ния и для которого территория 
аэропорта является заманчи-
вым проектом, мог бы снять 
проблему платных парковок в 
принципе. Рекламный бизнес 
получает выгодные места для 
размещения, а люди получат 
бесплатную зону парковок, где 
будут установлены рекламные 
конструкции», – размышляет 
Виталий Милонов.

Милонов предложил ввести спецзнак 
для беременных за рулем и вернуть 
бесплатные парковки в аэропорту Пулково

Жители округа Звёздное могут 
обращаться в приёмные депу-
тата Государственной Думы РФ 
Виталия Милонова.

Регулярный приём жителей 
помощниками депутата орга-
низован в администрации Мо-
сковского района по адресу: 
Московский пр., 129, каб. 172. 

График работы приёмной 
в августе 2019 года:

  среда с 11:00 до 14:00; 
  четверг с 14:00 до 17:00.

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

Работает приёмная 
Виталия Милонова

28 июля – День 
Военно-Морского 

Флота России

..
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НАШИ ЛЮДИ

– Вадим Андреевич, объ-
ясните, пожалуйста, нашим 
жителям, которые не знают 
тонкостей вашей работы, 
что такое следственный ко-
митет и какие задачи стоят 
перед ним сегодня?

– Следственный комитет 
является отдельным федераль-
ным государственным органом, 
подчиняющимся исключитель-
но Президенту РФ, осущест-
вляющим полномочия в сфере 
уголовного судопроизводства. 
По-простому – следственный ко-
митет расследует тяжкие и особо 
тяжкие преступления против 
личности (убийство, изнасило-
вание, похищение человека, со-
вершение иных насильственных 
действий сексуального характе-
ра и т.д.), тяжкие и особо тяжкие 
преступления, совершённые не-
совершеннолетними и в отноше-
нии несовершеннолетних, совер-
шённые должностными лицами, 
включая коррупционные (полу-
чение взятки, дача взятки, по-
средничество во взяточниче-
стве, превышение должностных 
полномочий, злоупотребление 
должностными полномочиями, 
халатность и т.д.), экономиче-
ские преступления (уклонение 
от уплаты налогов, невыплата 
заработной платы и т.д.), а также 
иные преступления, вызвавшие 
широкий общественный резо-
нанс. 

Также мы ведём приём граж-
дан. При этом достаточно часто 
к нам люди обращаются в том 
числе и со своими бытовыми 
проблемами, не относящимися 
к нашей компетенции. Несмо-
тря на это, мы стараемся со сво-
ей стороны выслушать и дать 

совет, что делать дальше. Я всег-
да учу своих сотрудников: даже 
если вопрос не входит в ваши 
полномочия, но вы знаете, как 
помочь, – помогите. Минимум 
документов, минимум вопро-
сов, минимум нервов. 

Ещё одной из наших задач 
является предупреждение пре-
ступлений. Например, получив 
от жителей района информа-
цию, что по дворам ходит по-
дозрительный человек, у детей 
что-то спрашивает, мы не ждём, 
пока он совершит возможное 
преступление, а сразу ищем его, 
устанавливаем личность и цели 
бесед с детьми, ставим на учёт. 
В следующий раз он уже будет 
знать, что правоохранительные 
органы не дремлют, и к детям не 
подойдёт.

– То есть вы не только рас-
крываете преступления, но 
ещё и стараетесь их предот-
вратить?

–Да. Нам наиболее важно не 
расследовать ради показателей 
как можно больше преступле-
ний, а свести их к минимуму, 
заранее предупредить и про-
филактировать. Может, ещё и 
поэтому преступность сейчас 
снижается.

– Снижается в том числе и 
по Московскому району?

– Преступлений против лич-
ности, вроде убийств, изна-
силований, стало значительно 
меньше, чем в 90-е или даже 10 
лет назад. Сейчас совершаются 
больше экономические и кор-
рупционные составы, налого-
вые преступления, невыплата 
заработных плат, различного 

рода мошенничества. Ведь в Мо-
сковском районе очень много 
юридических лиц, офисов. Эти 
преступления и раньше были, 
но сейчас к ним другой подход, 
особенно когда они затрагивают 
интересы обычного человека. 
Практически ни одно дело у нас 
не было окончено без полного 
возмещения потерпевшему за-
работной платы. 

– Когда дела передаёте в суд, 
продолжаете за ними следить?

– Конечно. Следим, чтобы все 
пришли. Поскольку бывает, что 
свидетели куда-то уезжают или 
пропадают. Но когда приговор 
вступает в законную силу, то за-
бываем об этом деле и переклю-
чаемся на другое.

– А как часто бывают 
оправдательные приговоры?

– За время моей работы в Мо-
сковском районе оправдатель-
ных приговоров у нас не было. 
Но связано это не с тем, что мы 
всех подряд пытаемся привлечь 
к уголовной ответственности. 
Большинство граждан не по-
нимают порядка расследований 
уголовных дел. Объясню. Лю-
бое сообщение о преступлении 
начинается с его доследствен-
ной проверки. К примеру, за 
текущий год в нашем отделе 
зарегистрировано порядка 700 
сообщений о преступлениях. А 
уголовных дел из них возбуж-
дено только 100. В ходе дослед-
ственной проверки многое от-
сеивается. Ведь мы можем уже 
на стадии проверки понять, что 
нет состава преступления, че-
ловек невиновен. В суды же по-
ступают только те дела, где мы 

полностью уверены: совершено 
преступление.

Бывают, конечно, и «несо-
гласные», которые всем рас-
сказывают, что осудили неви-
новного человека. А мы ведь 
не можем показывать доказа-
тельства, которые в силу опре-
делённых причин не подлежат 
огласке. Поэтому приходиться 
терпеть все эти обвинения. 

С другой стороны, хорошо, 
что сейчас развит интернет, со-
циальные сети, всё широко об-
суждается, есть реакция. Мне 
нравится, что общество меня-
ется и всегда находятся люди, 
готовые помочь. Например, жи-
вотным. У меня самого две со-
баки, и если с человеком что-то 
случается, я у всех следователей 
спрашиваю, остались ли в его 
квартире животные. Не дай бог 
кто-нибудь закроет кошку или 
собаку без еды и воды. Всё беру 
под личную ответственность. 

– Кстати о следователях. 
Кто те люди, которые прихо-
дят к вам работать? 

– Люди у нас эксклюзивные. 
Из всех правоохранительных 
органов в городе мы наиболее 
молодой коллектив. Самому 
взрослому и опытному следо-
вателю – 25 лет. Приходят к 
нам обычно из университетов 
летом на практику. Те, кому 
интересно, сидят тут с утра до 
ночи. А после того как получа-
ют диплом, возвращаются сюда. 
В течение июля мы приняли на 
работу трёх человек.

– То есть проблем с кадрами 
нет?

– Вакантные места всегда есть. 
Потому что следователь – фунда-
мент правосудия. Всё начинается 
с его работы: найти людей, до-
просить, провести экспертизы, 
установить, виновен или невино-
вен подозреваемый. График ра-
боты ненормированный. Поэто-
му у большинства следователей 
нет мужей, жён, детей. А если се-
мья появляется, то зачастую они 
меняют место работы. 

Пока они молоды, вся их се-
мья здесь, в коллективе. И потом 
людей, с которыми ты провёл 
эти самые тяжёлые годы рабо-
ты, помнишь и ценишь больше 
всего. Это особый мир. 

Я сам два года проработал 
следователем в Невском районе. 
И сейчас все люди, с которыми 
я там начинал, уже начальники. 
Мы с ними встречаемся, вспо-
минаем те времена и немного 
завидуем молодым следовате-
лям, которым только предстоит 
пройти этот сложный, но важ-
ный путь.  

Было бы мне сейчас 22 года, я, 
наверное, не пошёл бы в эту про-
фессию. Но когда уже окунулся, 
обратного пути нет. Профдефор-
мация, конечно, присутствует, 
как и в любой другой сфере. Всё 
пытаешься держать на контро-
ле. Домой возвращаешься – сле-
дишь, кто за тобой в лифт за-
шёл, что у него в руках, есть ли 
видеонаблюдение. Или идёшь 
вдоль дома – смотришь, нет ли 
сосулек или каких-то выступа-
ющих предметов, которые могут 
упасть. Есть поговорка: от судь-
бы не уйдёшь. Но мы всё-таки 
пробуем бороться с поговорками 
и внимательно относимся к про-
исходящему. Ведь за время рабо-
ты уже знаешь, чего стоит боять-
ся. А обычные люди этого порой 
и не замечают. Но так и должно 
быть: у всех свои заботы. 

– А что бы вы пожелали 
тем жителям, которые хо-
тят сделать жизнь в районе 
спокойнее и безопаснее?

– Я бы пожелал оставаться не-
равнодушными и уважать чужую 
работу. Знать, что органы рабо-
тают и среди сотрудников след-
ственного комитета, полиции, 
прокуратуры есть достойные 
люди, такие же простые жители 
нашего города. Когда в обществе 
есть доверие, открытость, вза-
имопонимание, сплочённость, 
преступник не страшен. 

Беседу вела 
Анастасия Бочкарёва

Вадим Чеботарь: «Когда в обществе есть 
доверие и сплоченность, преступник не страшен»
25 июля в России отмечается День сотрудника органов следствия. По такому случаю мы 
побеседовали с руководителем следственного отдела по Московскому району Вадимом Чеботарём 
об издержках профессии, снижении количества преступлений, оправдательных приговорах и об 
эксклюзивных людях, которые приходят работать следователями. 

 Впервые идея создания следственного ведомства воз-
никла в Петровскую эпоху. 25 июля 1713 года были учреж-
дены первые специализированные следственные органы 
России – «майорские» следственные канцелярии. Подчиня-
лись они непосредственно царю Петру I. 

 С тех пор модель следственного аппарата в России 
постоянно деформировалась и только 15 января 2011 года 
вернулась к своей изначальной концепции. Именно тогда 
вступил в силу федеральный закон «О Следственном коми-
тете Российской Федерации» и следственный комитет стал 
функционировать вне системы прокуратуры.

..
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Новый сезон благоустройства
Продолжение. Начало – на стр.1,,

На данный момент му-
ниципальное образование 
Звёздное уже закончило стро-
ительство двух новых детских 
площадок. Одна из них нахо-
дится на Авиационной ули-
це, 26. Для юных любителей 
прогулок там появился совре-
менный игровой комплекс, 
баскетбольное кольцо, качели 
и песочница. Для родителей 
на этом объекте предусмотре-
на зона отдыха. 

На ул. Ленсовета, 83, муни-
ципалы также благоустроили 

детскую площадку. Там уста-
новлен новый многофункци-
ональный комплекс для игр, 
горки, карусель, песочница и 
качели. Кроме того, здесь по-
явились удобные скамейки 
для отдыха.

Большое внимание муни-
ципальные депутаты уделя-
ют ремонту внутридворовых 
дорог и проездов. В течение 
лета 2019 года было отремон-
тировано более 5000 кв.м. 
асфальтобетонного покры-
тия во дворах на Московском 

шоссе, улицах Ленсовета, Ор-
джоникидзе, Звёздной, Алтай-
ской, Типанова, на проспекте 
Юрия Гагарина и Дунайском 
проспекте. Установлены ис-
кусственные дорожные не-
ровности, бортовые камни и 
газонные ограждения.

Активно проводится озе-
ленение округа. В этот сезон 
благоустройства уже высаже-
но в специальных клумбах и 
вазонах почти 14 000 цветов. 
Кроме того, будет высажено 
114 кустов и 54 дерева. 

Максим РАЗИНКОВ, Глава МО Звёздное:
– Ежегодно, благоустраивая территорию округа, мы стараемся сделать для наших жителей 

что-то новое, современное, соответствующее их требованиям. К примеру, при строительстве дет-
ских площадок мы не идём каждый год по стандартному пути, а используем новые идеи, раз-
рабатываем проекты, интересные детям. Большое внимание при благоустройстве Муници-
пальный Совет уделяет спортивной составляющей. В большинстве кварталов появились уличные 
тренажёры и спортплощадки шаговой доступности. Заниматься там могут не только дети, но и 
взрослые, и даже пенсионеры в специально организованных группах здоровья. В то же время 
значительная часть работ по благоустройству остаётся традиционной: ремонтируется детское 
и спортивное оборудование, проходит уборка территории, осуществляется уход за зелёными 
насаждениями, завозится песок в песочницы. Мы хотим, чтобы к осени наш округ стал ещё более 
благоустроенным и комфортным для проживания.

Новое игровое пространство на ул. Ленсовета, 83

В рамках проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» комплексное 
благоустройство пройдёт на 
Пулковском шоссе, 18. Про-
ектом предусмотрено строи-
тельство спортивной площад-
ки с уличными тренажёрами, 
полосой препятствий, эле-
ментами для воркаута, а так-
же установка трибуны для 
зрителей. Комплекс подойдёт 
как продвинутым спортсме-
нам, сдающим нормы ГТО, 
так и малышам, которые 
только знакомятся со спор-
том. Кроме того, предусмо-
трено озеленение, безопасное 
искусственное покрытие, дет-
ская площадка, зона отдыха и 
пешеходные дорожки. 

На Дунайском пр., 7, 
корп.3, будут проведены ра-
боты по обустройству пеше-

ходных зон к объектам со-
циальной инфраструктуры. 
Пешеходные дорожки будут 
расширены и выполнены из 
твёрдых материалов, предпо-
лагающих ровное, шерохова-
тое покрытие и предотвра-
щающих скольжение. 

При составлении програм-
мы по благоустройству муни-
ципальные депутаты поста-
рались учесть те обращения, 
которые в течение года по-
ступали им от жителей окру-
га. Работы ведутся более чем 
по 60 адресам и завершатся 
в начале осени. В планах про-
должать комплексно благо-
устраивать территорию, соз-
давая комфортную среду для 
жителей округа и делая про-
странство вокруг уютнее.

Степан Лапин

Ремонт асфальта по обращению жителей на Московском шоссе, 16

Произведён завоз песка во все песочницы округа

Недавно установленная детская площадка на Авиационной ул., 26

Работы по озеленению и посадке цветов проходят на всей территории округа Звёздное

Было Стало
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Скорая социальная помощь 

ВОПРОС-ОТВЕТ

 Дорогие петербуржцы!
От имени депутатов Зако-

нодательного Собрания Санкт-
Петербурга поздравляю вас с 
Днём семьи, любви и верности!

Этот замечательный празд-
ник олицетворяет всё самое 
светлое и духовное, что может 
быть в жизни каждого челове-
ка. Испокон веков незыблемы-
ми нравственными ценностями 
нашего народа были, есть и бу-
дут семейное согласие, забота 
о близких и любовь. Примером 
таких отношений для всех нас 
являются святые благоверные 
Пётр и Феврония Муромские. 
Вся их жизнь – это символ вели-
кой любви, нерушимости семей-
ных уз и бескорыстной заботы 
друг о друге. 

Семья в России всегда была 
хранительницей исторической 
памяти народа и его культуры. 
Поддержка родных людей по-
могает нам ощущать всю пол-
ноту жизни и преодолевать лю-
бые трудности. Именно в семье 
закладывается и передаётся из 
поколения в поколение любовь 
к Родине – залог нашего нацио-
нального единства. 

Желаю всем петербуржцам 
крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов! Пусть в ваших 
домах всегда царит атмосфера 
любви, верности и согласия!

Председатель 
Законодательного Собрания,

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ

Что такое служба 
социальных участковых?
Служба социальных участ-

ковых – официально Центр ор-
ганизации социального обслу-
живания – был создан в 2019 
году по инициативе Комитета 
по социальной политике. Це-
лью его открытия стало повы-
шение качества и доступности 
социального обслуживания на-
селения. 

Что это значит?
Известно, что определённые 

категории граждан (например, 
пожилые люди, многодетные 
семьи, инвалиды) имеют право 
на социальные услуги. Однако 
по федеральному закону «Об 
основах социального обслужи-
вания в РФ» каждый человек, 
попавший в трудную ситуа-
цию, может рассчитывать на 
помощь, независимо от нали-
чия льгот. 

– В некоторые центры со-
циального обслуживания из 
года в год ходят одни и те же 
люди. Просто они научились 
пользоваться системой, знают, 
что услуги носят заявительный 
характер. То есть нужно идти 
в отдел соцзащиты и подавать 
соответствующее заявление, 
– отмечает директор Центра 
организации социального об-
служивания Тамара Бонда-

ренко. – Но ведь есть и другие 
граждане, которые не меньше 
нуждаются в помощи, но либо 
не знают, что у них есть право 
на неё, либо не умеют её полу-
чить, либо просто стесняются 
просить. 

Что же теперь изменится?
Изменится система назна-

чения социального обслужи-
вания. Если раньше сам граж-
данин заявлял о том, что ему 
нужна помощь, то теперь и 
служба социальных участковых 
будет пытаться выявить нуж-
дающихся. Источниками могут 
стать родственники, друзья, со-
седи, неравнодушные люди и, 
конечно, сам получатель соци-
альных услуг.

И на какую помощь 
можно рассчитывать? 
Главное, что сделают спе-

циалисты Центра, – это на-
правят в нужное русло и бес-
платно составят для человека 
индивидуальную программу 
социальной помощи. Она бу-
дет разрабатываться на основе 
методики оценки реальных по-
требностей. Проще говоря, по 
перечню вопросов, на которые 
предлагается ответить граж-
данину, чтобы социальный 
участковый выяснил его кон-
кретные нужды. 

То есть план помощи 
составляется только 
на основе анкеты?
Не только – подход систем-

ный. В обязанности социаль-
ных участковых входят также 
личные беседы с получателями 
помощи, обследование условий 
их жизни, получение инфор-
мации от медицинских орга-
низаций и органов местного 
самоуправления. После этого 
специалист подготовит соци-
альный маршрут и определит 
перечень организаций, при-
влекаемых к социальному со-
провождению. Задействоваться 
могут организации социаль-
ного обслуживания, здраво-
охранения, образования, фи-
зической культуры и спорта, 
занятости населения, культуры, 
Пенсионный фонд, Фонд соци-
ального страхования, служба 
медико-социальной эксперти-
зы и многое другое. 

Как это происходит 
на практике?
О принципе работы расска-

зывает директор Центра Тама-
ра Бондаренко:

– Возьмём нестарую женщи-
ну, которая живёт со своей пре-

старелой мамой, нуждающейся 
в постоянном уходе. И вдруг 
женщина серьёзно заболевает, 
попадает в больницу. Получа-
ется, за мамой ухаживать неко-
му. А если при этом у женщины 
еще есть дети? В этой ситуации 
мы можем найти сиделку для 
бабушки. Организовать со-
циальное сопровождение для 
детей: скажем, наш сотрудник 
будет присматривать за ними. В 
общем, пока мама не поправит-
ся, эта семья сможет получать 
помощь.

Почему именно 
«участковый»? 
Пока «социальный участко-

вый» – это условное название 
для специалистов по социальной 
работе. Все они имеют высшее 
образование и прошли необхо-
димую подготовку. Кроме того, 
в службе работают психологи, 
специалисты по реабилитации 
и по работе с семьёй и детьми. 
Итого – четыре направления. На 
начальном этапе деятельности 
социальных участковых их чис-
ленность составит 172 человека 
– со временем это количество 
планируется увеличивать. 

Подготовил Степан Лапин

С 1 июля в Петербурге начала работу служба социальных участковых. По всему 
городу были открыты 13 районных бюро, пять из них – межрайонные. Такое бюро 
появилось и в округе Звёздное, на пр. Юрия Гагарина, 37. 
Подробно рассказываем, зачем нужна эта служба и как она может помочь жителям. 

  Обратиться в бюро службы соци-
альных участковых по месту жительства 
можно на пр. Юрия Гагарина, 37, лично 
или через представителей. 

  Кроме того, работает горячая 
линия: 334-41-44, 576-0-576 и офици-
альная страница во «ВКонтакте»: vk.com/
socialniyuchstkovy.

Вице-губернатор Анна Митянина на открытии межрайонного бюро 
социальных участковых, расположенного на пр. Юрия Гагарина, 37

ЕСТЬ ВАКАНСИЯ!

УМВД России по Московскому району 
Санкт-Петербурга приглашает на работу граж-
дан Российской Федерации для прохождения 
службы в полиции по должности участкового 
уполномоченного полиции. 

Обязательные требования:
• пройденная служба в Вооружённых Силах  

Российской Федерации;
• возраст до 35 лет;
• гражданство Российской Федерации;
• высшее образование;
• постоянная регистрация в Санкт-Петербурге 

или Ленинградской области.
Условия работы:
– возможность обучения в высших учебных 

заведениях системы МВД РФ с предоставлени-
ем оплаченного учебного отпуска;

– ежегодный оплачиваемый отпуск до 40 су-
ток (+дни, затраченные на дорогу). Право до-
полнительного отпуска по выслуге лет (5, 10 и 
15 суток);

– бесплатное страхование жизни и здоровья;
– бесплатное медицинское обслуживание в по-

ликлинике МВД (госпиталь) и 100-процентный 
оплачиваемый больничный, а также бесплатное 
медицинское обслуживание членов семьи;

– путёвки в санатории и дома отдыха в си-
стеме МВД РФ для сотрудников и членов их 
семьи, а также льготные путёвки в детские оз-
доровительные лагеря;

– для детей сотрудников – внеочередные 
места в детских дошкольных и школьных уч-
реждениях;

– право выхода на пенсию после 20 лет службы;

– право на улучшение жилищных условий 
после 10 лет службы (субсидии МВД России);

– карьерный рост.
По вопросам трудоустройства обращаться в 

отдел кадров УМВД России по Московскому 
району Санкт-Петербурга. 

Адрес: Московский пр., 95, кабинет 31 (вто-
рой этаж). Время приёма: понедельник – пят-
ница с 10:00 до 16:00. 

Также можно обратиться в отдел участковых 
уполномоченных полиции по делам несовер-
шеннолетних УМВД России по Московскому 
району Санкт-Петербурга: к Татьяне Васи-
льевне Алдошкиной, телефон: 573-46-77 (573-
47-60), мобильный телефон: +7-999-045-04-03 
(+7-921-867-00-51). 

МВД приглашает на работу участковым

8 июля – День 
семьи, любви 

и верности

Дорогие жители округа Звёздное!
Для семейных пар, отметив-

ших 50 и 60 лет брака, МО Звёзд-
ное планирует организовать тор-
жественное мероприятие.

Чествование юбиляров семей-
ной жизни пройдёт в конце 2019 
года. Заявки от желающих для уча-
стия в празднике принимаются по 
адресу: ул. Алтайская, 13, каб. 15.
Телефон для справок: 371-28-72.

Необходимо предоставить 
данные: ФИО супругов и доку-
мент, подтверждающий семейное 
положение.

Вниманию
супругов-юбиляров
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 ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы Местной администрации внутригородского муниципального
 образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное руководителя 

отдела опеки и попечительства

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Звездное объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы - руководитель отдела опеки и попечительства Местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Звездное, к должностным обязанностям которого отнесено выполнение отдель-
ных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

В конкурсе на замещение вакантной должности руководителя отдела опеки и попечитель-
ства могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональ-
ное образование по одной из следующих специальностей: «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «Педагогика», «Социальная работа», а также стаж работы на 
должностях муниципальной (государственной гражданской) службы не менее 4 лет или стаж 
работы по специальности не менее 5 лет, обладающие профессиональными знаниями и на-
выками, необходимыми для исполнения должностных обязанностей, соответствующие иным 
требованиям Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

Для участия в конкурсе, в срок с 07 августа 2019 года по 26 августа 2019 года (включи-
тельно), претендентам необходимо представить в Местную администрацию внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 
следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с фотографией;
3) паспорт;
4) трудовую книжку (заверенную копию) за исключением случаев, когда трудовой до-

говор заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случа-

ев, когда трудовой договор заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, прибывающих в запасе и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующе-

го поступлению на муниципальную службу (по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволя-
ющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления 
на муниципальную службу (по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
28.12.2016 N 2867-р);

12) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования.

 Условия прохождения муниципальной службы, гарантии и ограничения, связанные с му-
ниципальной службой Санкт-Петербурга, определяются федеральными законами и закона-
ми Санкт-Петербурга. 

 Прием документов от претендентов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы - руководителя отдела опеки и попечительства Мест-
ной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Звездное производится с 07 августа 2019 года по 26 августа 2019 года 
(включительно) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д. 13, в рабочие дни с 10.00 до 
16.00 (обед с 13.00 до 14.00) телефон для справок 371-28-72.

Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования.
Проведение конкурса назначено на 03 сентября 2019 года в 10 часов 30 минут по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д. 13, Местная администрация МО Звездное, зал заседаний.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗВЕЗДНОЕ

____________________________________________________________________________
   

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.07.2019 г.                                                                                                                             № 21

О назначении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
к должностным обязанностям которой отнесено выполнение отдельных 

государственных полномочий по опеке и попечительству

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000 г. № 53-8 «О 
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 21 ноября 2007 г. № 536-109 «О наделении органов местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и вы-
плате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и 
денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге»

1. Назначить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы руко-
водителя отдела опеки и попечительства Местной администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, к должностным 
обязанностям которой отнесено выполнение отдельных государственных полномочий по опеке 
и попечительству.

2. Создать конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности руководителя отдела опеки и попечительства в количестве 6 человек:

 Председатель комиссии: Харитонов Б.В. – заместитель Главы Местной администрации МО 
Звездное

 Заместитель председателя комиссии: Плоскова Н.И. – главный бухгалтер Местной адми-
нистрации МО Звездное

Секретарь комиссии: Лукьяненко С.В. – руководитель организационного отдела Местной 
администрации МО Звездное

Члены комиссии: 
- Представитель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (по согласованию)
- Сергеева Н.И. - главный специалист организационного отдела Местной администрации 

МО Звездное
- Ситникова И.В.- главный специалист организационного отдела Местной администрации МО 

Звездное.
3. Ответственным за прием документов кандидатов на участие в конкурсе назначить руко-

водителя организационного отдела Местной администрации МО Звездное – Лукьяненко С.В.
4. Проведение конкурса назначить на 03 сентября 2019 года в 10 часов 30 минут по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д. 13, Местная администрация МО Звездное, зал заседаний. 

Руководитель 
организации      И.о. Главы Местной администрации          ____________         Б.В. Харитонов

                                          должность                                                             личная подпись          расшифровка подписи

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Звездное

ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное в лице Главы Местной администрации Тришиной 
Юлии Николаевны, действующей на основании Устава, именуемой в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и _______________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Работник» с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:  

1. Предмет трудового договора
1.1. Работник принимается на должность муниципальной службы - руководитель отдела опеки и попечительства Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, к должностным обязанностям которого отнесено выполнение отдельного государственного полномочия по опеке 
и попечительству. В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге должность руководитель отдела опеки и попечительства является ведущей 
должностью муниципальной службы.

1.2. Местом работы Работника является Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное (отдел 
опеки и попечительства), расположенная по адресу: 196066, Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д.13.

1.3. Работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами и данным трудовым договором, своевременно и в полном 
размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим трудовым договором трудовую функцию, соблюдать правила вну-
треннего трудового распорядка. 

1.4. Настоящий трудовой договор заключен: на неопределенный срок с _________ .
1.5. Работник обязан приступить к работе -  _________ .
1.6. Работа по настоящему трудовому договору является для Работника постоянной и основной. Работник в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» вправе с предварительного письменного уведомления Работодателя может выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 
повлечет за собой конфликт интересов и, если иное не будет предусмотрено законами, регулирующими вопросы муниципальной службы. 

1.7. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. 
2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законодательством о муниципальной службе в Санкт-Петербурге, Правилами внутреннего трудового распорядка 
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, иными локальными нормативными актами, долж-
ностной инструкцией и условиями настоящего трудового договора. 

2.2. Работник подчиняется непосредственно Главе Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное.
2.3. Работник имеет право на:
– изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
– предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
–  рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда;
– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
– отдых, обеспечиваемый установлением соответствующей закону продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих празднич-

ных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков
– профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
– возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами;
– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
Работник имеет и иные права, предоставленные ему трудовым законодательством и законами о муниципальной службе.
2.4. Работник обязуется:
– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;
– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
– соблюдать трудовую дисциплину;
– выполнять установленные нормы труда;
– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
– бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников;
– незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
– принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному выполнению работы, и немедленно сообщать о случившемся происшествии Работодателю;
– поддерживать свое рабочее место, оборудование в исправном состоянии, порядке и чистоте;
– соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных и денежных ценностей;
– повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической специальной ин-

формации по своей должности (профессии, специальности), по выполняемой работе; 
– заключать договор о полной материальной ответственности в случае приступления к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных 

ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом;
– исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства и настоящего трудового договора.
2.5. Невключение в трудовой договор каких-либо из прав и (или) обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей.  
3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель вправе:
– изменять и расторгать трудовой договор с работником в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, и законами о муниципальной службе;
– поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
– требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей в соответствии с должностной инструкцией и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе 

к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка;

– привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
– принимать локальные нормативные;
3.2. Работодатель обязуется:
– соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия настоящего трудо-

вого договора;
– предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором;
– обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
– обеспечивать работника оборудованием и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
– обеспечивать работнику своевременную в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы;
– знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
– обеспечивать бытовые нужды работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей;
– осуществлять обязательное социальное страхование работника в порядке, установленном федеральными законами;
– вести на работника трудовую книжку в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– обеспечивать сохранность персональных данных работника;
– исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальны-

ми нормативными актами и настоящим трудовым договором.
– исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства и настоящего трудового договора. 
4. Режим труда и отдыха
4.1. Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени:
Время начала, окончания работы, перерывов в работе определяется Правилами внутреннего трудового распорядка Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное.
4.2. Работнику устанавливается ненормированный рабочий день.
4.3. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней. Право на использование отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон, а также в установленных законом случаях оплачива-
емый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков.
4.4. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого зависит от выслуги лет (не более 10 календарных дней).
4.5. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 3 календарных дня.
4.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и Работодателем. 
5. Условия оплаты труда
5.1. Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать Работнику заработную плату:
Заработная плата работника исчисляется из ____ расчетных единиц в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20 июля 2006 г. № 348-54, размер расчетной единицы опре-

деляется Законом Санкт-Петербурга от 6 июля 2005 г. № 347-40 «О расчетной единице», Положением о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных 
служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности муниципального образования, Местной администрации МО Звездное, утвержденным Распо-
ряжением № 11 от 01 июня 2011 года, предусмотрены доплаты, выплата которых производится работнику.

5.2. Работодатель выплачивает Работнику заработную плату два раза в месяц: «05» и «20» числа. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

5.3. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться:
– для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;
– при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за 

эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 81, пунктах 
1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 Трудового кодекса РФ).

5.4. С суммы заработной платы и с иных доходов Работника Работодатель уплачивает налоги в размерах и порядке, предусмотренных законодательством РФ. 
6. Другие условия
6.1. Настоящий трудовой договор в период его действия может быть изменен или дополнен его сторонами. При этом новые сведения вносятся непосредственно в текст трудо-

вого договора, а новые условия определяются приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью трудового договора.

 6.2. Настоящий трудовой договор расторгается по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством о труде.
 6.3. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего трудового договора без обоюдного согласия.
 6.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего трудового договора, стороны его будут стремиться разрешать мирным путем по вза-

имному соглашению. При недостижения взаимоприемлемого решения - спор может быть передан для разрешения его в порядке, предусмотренном трудовым законодательством 
Российской Федерации.

6.5. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего трудового договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Работодателя и Работника 
по нему, стороны настоящего трудового договора будут руководствоваться положениями Трудового кодекса РФ и законами о муниципальной службе.

6.6. Настоящий трудовой договор подписан в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

Один экземпляр трудового договора получил(а)_______________________________________
                                                                                                                                               Подпись ФИО дата

Номер 
документа

Дата
составления

РАБОТОДАТЕЛЬ: 
Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное
196066, Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д. 13
ИНН 7810248186/КПП 781001001 E-mail:mo048@yandex.ru Тел. 371- 28 -72
Глава Местной администрации _________________________Ю.Н. Тришина 
                                                                        Подпись Дата   М.П.

РАБОТНИК:  
год рождения 
паспорт:                           выдан:                                  дата выдачи: 
СНИЛС
адрес:                                                                                 тел: 
_________________________ФИО
                   Подпись Дата
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Вячеслав Макаров: Мы провели год 
социального законотворчества

За этот период проведено 41 
заседание, принято почти 400 
нормативно- правовых актов. 
Три четверти законов внесены 
непосредственно депутатами, 
комитетами и комиссиями го-
родского парламента. В Законо-
дательное Собрание поступило 
порядка 13 тысяч обращений 
граждан, которые, по словам 
Вячеслава Макарова, являют-
ся основным индикатором до-
верия, настроений, проблем и 
трудностей петербуржцев.

«Мы провели год социально-
го законотворчества. Выполне-
ны все наши обещания, данные 
с целью нивелировать возмож-
ные трудности переходного пе-
риода для людей старшего по-
коления – предпенсионеров. 
Для мужчин 60 лет и женщин 
55 лет мы сохранили льготы, 
которые ранее предоставлялись 
при выходе на пенсию. Многое 
сделано, чтобы защитить права 
и интересы работников пред-
пенсионного возраста.

Большое внимание уделено 
вопросам защиты ветеранов и 
блокадников. Так, в преддве-

рии Дня нашей Ленинградской 
Победы – 75- летия полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады – обеспе-
чена единовременная денежная 
выплата всем, кто пережил Ве-
ликую Отечественную войну. 
Распространено право пользо-
вания услугами социального 
такси на всех ветеранов и бло-
кадников города, вне зависимо-
сти от степени инвалидности. 
Принят закон о дополнитель-
ных социальных гарантиях для 
всех, кто родился и жил в бло-
кадном Ленинграде.

Кроме того, результатом 
взаимодействия парламента с 
Правительством города и вре-
менно исполняющим обязан-
ности Губернатора Алексан-
дром Дмитриевичем Бегловым 
стала возможность кругло-
годичного проезда на приго-
родных электричках для боль-
шинства наших льготников.

Мы значительно продви-
нулись вперёд и в законода-
тельном обеспечении борьбы 
с сердечно -сосудистыми забо-
леваниями, которые остаются 
одной из самых распространён-

ных причин смертности горо-
жан. Теперь люди, перенёсшие 
ряд таких заболеваний, могут 
в течение года бесплатно полу-
чать лекарства для восстановле-
ния и реабилитации.

Система «заботливых зако-
нов» – это результат командной 
работы и депутатов, и испол-
нительной власти. Есть чёткое 
понимание: система законов 
должна строиться «вокруг че-
ловека», а не отдельно от него. И 
в этом направлении у оркестра 
Законодательного Собрания 
Санкт -Петербурга один дири-
жёр – это житель города, петер-
буржец.

Власть должна напрямую со-
прикасаться с человеком в еже-
дневном режиме, быть без пуль-
та дистанционного управления. 
Именно так мы сможем чётко и 
до конца понимать задачи, ко-
торые стоят перед нами.

Законодательное Собра-
ние всегда должно оставаться 
устойчивой точкой опоры для 
каждого из пяти миллионов 
петербуржцев», – рассказал Вя-
чеслав Макаров.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

С 28 июня 2019 года в Российской Фе-
дерации ужесточается уголовная ответ-
ственность за нарушение правил дорож-
ного движения. Федеральным законом 
от 17.06.2019 №146-ФЗ в статью 264 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
внесены изменения, в соответствии с 
которыми существенно увеличен размер 
наказания для водителей транспортных 
средств, которые, находясь за рулём в 
состоянии алкогольного опьянения, не 
выполнили всех требований безопасно-
сти дорожного движения, и в результате 
их действий наступили тяжкие послед-

ствия. Так, в случае причинения кому-
либо тяжкого вреда здоровью нетрезвый 
водитель теперь получит до пяти лет ли-
шения свободы, ранее – не более трёх лет 
лишения свободы (минимальный срок 
и тогда, и сейчас составляет два месяца 
лишения свободы). Если пострадавший 
скончается, то водитель, совершивший 
дорожно-транспортное происшествие в 
состоянии опьянения, получит от 5 до 12 
лет лишения свободы, ранее – от двух до 
семи лет лишения свободы. Если же по-
гибших будет два или более, виновному 
грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, 

тогда как ранее – от 4 до 9 лет лишения 
свободы.

Кроме того, этим же законом внесе-
ны изменения в статью 15 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, в силу 
которых преступные нарушения правил 
дорожного движения со смертельным 
исходом теперь будут рассматриваться 
как тяжкие преступления. Для осуждён-
ных это влечёт за собой увеличение сро-
ков погашения судимости и получения 
права на условно-досрочное освобожде-
ние, более строгие условия содержания в 
местах лишения свободы.

Ужесточена уголовная ответственность 
за нарушение правил дорожного движения

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Будьте бдительны! 
К террористическому акту невозможно 

подготовиться заранее. Его можно попы-
таться предотвратить или минимизиро-
вать его последствия.

Самодельные взрывные устройства в по-
вседневной жизни не бросаются в глаза. 
Помните: внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение. В ка-
честве камуфляжа для самодельных взрыв-
ных устройств используются самые обыч-
ные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
коробки, игрушки, банки из-под пива, па-
кеты из-под сока, сотовые телефоны и т.п.

Общественный транспорт и места мас-
сового скопления граждан привлекатель-
ны для злоумышленников, использующих 
взрывные устройства, так как взрывы в них 
приводят к максимальному числу жертв.

Каждый день вы минимум два раза 
проходите парадную дома, в котором 
живёте. При этом обращайте внимание 
на посторонние предметы, находящие-
ся в подъезде. Чем лучше контролируется 
доступ в подвал вашего дома, тем труд-
нее потенциальным террористам разме-
стить там взрывные устройства.

В случае обнаружения 
подозрительного предмета: 

 ни в коем случае самостоятельно не 
обследуйте его, не пытайтесь заглянуть 
внутрь, не трогайте, не передвигайте об-
наруженный предмет – это может приве-
сти к его взрыву.

 сообщите о подозрительном предме-
те в правоохранительные органы, если 
находитесь в транспорте – также водите-
лю или машинисту.

Родители, вы отвечаете за жизнь и здо-
ровье ваших детей. Разъясните детям, 
что любой предмет, найденный на улице, 
в подъезде или транспорте, может пред-
ставлять опасность для жизни!

Профилактика
терроризма

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Прокуратура Московского района в ходе проверки соблюдения за-
конодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних уча-
щихся выявила нарушения в деятельности охранной организации, обе-
спечивающей безопасность условий содержания обучающихся.

Проверкой выявлено, что при оказании ГБОУ СОШ № 484 охранных 
услуг работник частной охранной организации ООО «ЧОП «Пересвет-
СБ» не имел правового статуса частного охранника.

По результатам проверки прокуратура возбудила дело об администра-
тивном правонарушении по ч. 1 ст. 20.16 КоАП РФ (незаконное осу-
ществление частной охранной деятельности), виновному лицу назначе-
но наказание в виде административного штрафа.

Помимо этого, по итогам проверки прокуратура в адрес директора ох-
ранного предприятия внесла представление об устранении нарушений, 
а также причин и условий, этому способствовавших.

Частной охранной организации грозит штраф 
за незаконное осуществление деятельности

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (хранение и изготовление без цели сбыта наркотических средств 
в крупном размере).

Как полагает следствие, мужчина до апреля 2019 года занимался незаконным производством нар-
котических средств в оборудованной домашней лаборатории в квартире по улице Пулковской.

Используя приобретённые реактивы, посуду и оборудование, злоумышленник незаконно 
изготовил кустарным способом смесь, содержащую наркотическое средство массой не ме-
нее трёх кг.

Нарколаборатория ликвидирована. Уголовное дело направлено в Московский районный суд 
для рассмотрения по существу.

Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Прокурор Московского района советник юстиции В.В. Узляков

Направлено в суд уголовное дело по обвинению наркодельца, 
изготавливавшего наркотики в домашней лаборатории

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга шестого созыва провело завершающее 
заседание очередного парламентского года. Выступая на заседании, Председатель 
парламента Вячеслав Макаров подвёл основные итоги.
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СОБЫТИЕ

Гордость местной прессы

В торжественной церемо-
нии приняли участие Пред-
седатель Союза журналистов 
Санкт- Петербурга и Ленобла-
сти Людмила Фомичёва и вице-
губернатор Санкт -Петербурга 
Николай Бондаренко, предста-
вители органов исполнительной 
власти города, Законодательно-
го Собрания Санкт -Петербурга, 
главные редакторы муници-
пальных и районных газет.

Александр Селезнёв, предсе-
датель жюри конкурса, в своём 
выступлении подчеркнул, что 
местная пресса остаётся самой 
близкой к жителям, а качество 
многих изданий растёт: «Пере-
читывая лучшие публикации 
по социальной работе, военно-
патриотической и исторической 
тематике, понимаешь исключи-
тельность наших изданий, их 
человечность и важность».

Лучшие работы среди 398 
присланных материалов вы-
бирало компетентное жюри, 
среди которого члены Прави-
тельства Санкт -Петербурга, 

депутаты Законодательного со-
брания, преподаватели вузов, 
ведущие журналисты города.

В этом году журналисты 
«Звёздной газеты» заняли при-

зовые места в трёх основных 
номинациях: за публикации на 
историко-краеведческую тему, 
статью о здоровом образе жиз-
ни и материал о развитии граж-
данского участия в местном са-
моуправлении. 

«Каждый год корреспонден-
ты «Звёздной газеты» получа-
ют новые награды, их статьи 
отмечает компетентное жюри, 
что говорит о высоком профес-
сиональном уровне редакции. 
Наши жители любят, ценят из-
дание и следят за жизнью округа 
на печатных страницах. Такое 
доверие важно оправдать, и 
журналистам «Звёздной газеты» 
это удаётся», – отметил глава 
МО Звёздное Максим Разинков. 

Напомним, что всего в Пе-
тербурге насчитывается более 
140 муниципальных и район-
ных изданий.

 90 лет
Пшеничникова Валентина Фёдоровна

 

85 лет
Алмазова Ольга Николаевна
Филькова Елена Михайловна

 

80 лет
Будина Татьяна Николаевна

Давыдова Валентина Васильевна
Ковалёва Светлана Рафаиловна

Лебедева Елена Николаевна
Миронова Тамара Ивановна
Супрунова Нина Семёновна
Посадова Римма Ивановна

 

 75 лет
Успенская Вера Васильевна

 

70 лет
Бодрова Тамара Ивановна 

Степанов Михаил Михайлович
 

65 лет
Малолетова Алла Евгеньевна 

Муниципальный Совет
МО Звёздное от всей 

души поздравляет 
жителей нашего округа, 

отмечающих день
 рождения в июле 

2019 года!

Поздравляем 
с юбилеем!

Крепкого вам 
здоровья, любви, 

тепла, понимания 
и долгих лет жизни!

В Доме журналиста (Невский пр., 70) торжественно наградили победителей и лауреатов XVIII 
Конкурса муниципальных и районных СМИ Санкт-Петербурга, организованного Советом муни-
ципальных образований города. Редакция «Звёздной газеты» в очередной раз показала высокий 
результат среди местных изданий, а наши корреспонденты получили почётные награды.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

Корреспондент «Звёздной газеты» Анастасия Арашкевичуте получает награду в 
номинации «Лучшая публикация, посвящённая пропаганде здорового образа жизни»

В  м у н и ц и п а л ь н о м  о б р а -
зовании Звёздное проводит-
ся бесплатный приём адвока-
та Международной коллегии 
«Санкт-Петербург» по любым 
правовым вопросам. 

В составе Центральной юриди-
ческой консультации Международ-
ной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург» более 500 адвокатов. 
Многие из них имеют научные сте-
пени кандидатов и докторов наук, 
учёные звания доцентов и про-
фессоров права. У членов Колле-
гии богатый опыт защиты прав в 
уголовном, административном и 
гражданских процессах, в сфере 
налогового, таможенного, банков-
ского, а также других актуальных 
разделах права РФ. 

Приём в МО Звёздное (ул. Ал-
тайская, 13) ведёт адвокат Алек-
сей Александрович Станкевич. За-
пись на приём осуществляется по 
телефону: +7 (812) 921-61-35. 

Записывайтесь 
на приём к адвокату

Уважаемые граждане! 
Наркомания является одной из самых значительных проблем со-

временного общества. Не оставайтесь равнодушными! Только об-
щими усилиями мы сможем предотвратить распространения этого 
зла. О совершённых и готовящихся преступлениях в сфере неза-
конного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров можно сообщить в:

• ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Суво-
ровский пр., д. 50/52; телефон доверия 573-21-81; 78.mvd.ru;

• Региональное управление ФСКН России по по анкт-
Петербургу и Ленинградской области, расположенное по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 3/7, телефон 
доверия 495-52-64; 78.fskn.gov.ru;

• прокуратуру по Санкт-Петербургу, расположенную по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 2/9; procspb.ru;

• СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр», телефон 
доверия 004;

• ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, расположенное по 
адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 86/88; телефон 
доверия 571-00-40; spb.sledcom.ru.

При необходимости излечиться от имеющейся зависимости, сле-
дует обращаться в государственные учреждения здравоохранения.

Обратившись по круглосуточному телефону доверия СПб 
ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер № 1» 714-
42-10, наркозависимые лица, а также их родственники могут 
получить от психологов квалифицированную помощь и досто-
верную информацию обо всех видах наркологической помощи, 
оказываемой в Петербурге.

Консультационные услуги также могут оказываться анонимно.

НАША АФИША

ПРИГЛАШАЕМ НА ОПЕРЕТТУ!
Бесплатные билеты можно получить в МО Звёздное с 12 августа 
по адресу: Алтайская ул., д.13 (с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00).

При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией на территории МО Звёздное.
Количество билетов ограничено!


