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В культурно-досуговом центре 
«Московский» МО Звёздное органи-
зовало праздничный концерт ко Дню 
пожилого человека

52
Глава МО Звёздное Максим Разинков 
рассказывает о диораме «Битва за 
Ленинград», посвящённой боевым 
действиям в Московском районе

7
В округе Звёздное, на пр. Космонавтов, 
59, открылось новое здание 525-й 
школы. Учреждение сможет принять 
более 800 новых учеников

В Памятном зале монумента «Геро-
ическим защитникам Ленинграда» 
прошло посвящение в пожарные 
кадеты
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Необычный субботник 

Ещё в начале лета территория 
на Пулковском шоссе, рядом с 
домом 18, представляла собой 
пустырь. По просьбам жите-

лей муниципальное образова-
ние Звёздное реализовало здесь 
проект комплексного благо-
устройства в рамках программы 

«Формирование комфортной го-
родской среды».

На этой территории прошло 
обустройство пешеходных до-

рожек и безопасного покрытия, 
были установлены детские и 
спортивные комплексы с совре-
менным оборудованием, появил-
ся газон с многолетними трава-
ми, обустроена зона отдыха. 

Для депутатов Муниципаль-
ного Совета и сотрудников Мест-
ной администрации постройка 
той или иной площадки не яв-
ляется конечным результатом 

работы. Наоборот, комплексные 
объекты благоустройства дают 
возможность реализовывать но-
вые идеи и ещё активнее взаи-
модействовать с жителями. Так 
вышло и 19 октября. Субботник 
получился необычным, насы-
щенным, креативным. Но обо 
всём по порядку.

Подробности – на стр. 3  >>>

19 октября прошёл День благоустройства города. Муниципальное образование 
Звёздное тоже не осталось в стороне. В этот день жители и муниципальные 
депутаты совместно с общественной организацией «Молодая гвардия» сделали 
чище и уютнее новую площадку у Пулковского шоссе, 18, а также вместе 
занялись спортом и даже отправили послание в будущее. 

6+



 2 ' '

СЛОВО ДЕПУТАТА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В этом году мы отмечаем 
особую дату в истории во-
енных лет. В 1944-м году, 
ровно 75 лет назад, завер-
шилась самая длительная – 
продолжительностью 1127 
дней – битва в ходе Великой 
Отечественной войны. Бит-
ва за наш родной город – за 
Ленинград! Эту славную дату 
мы отмечаем теперь как во-
инский праздник.

Специально к этому юби-
лею мы совместно с депутатом 
Законодательного собрания 
Павлом Зеленковым задумали 
создать макет реконструкции 
действий последнего этапа 
Ленинградской битвы на Юж-
ном рубеже. Мы нашли масте-
ра с золотыми руками, объяс-
нили ему концепцию, процесс 
был запущен. К сожалению, 
Павлу Геннадьевичу не сужде-
но было увидеть реализацию 
нашей общей идеи. Но это 
важное дело удалось довести 
до конца. Созданный в итоге 
масштабный макет-рекон-

струкцию муниципальное об-
разование Звёздное подарило 
Московскому району в честь 
его 100-летия.

Наш памятный макет вы-
зывает сильные эмоции у 
посмотревших его жителей. 
Ведь в нём реалистично от-
ражена часть территории 
округа Звёздное, где шли бои, 
детально показаны события, 
произошедшие здесь во время 
войны. 

Все мы знаем, что наш 
район был фронтовой маги-
стралью и играл важнейшее 
значение в ходе Ленинград-
ской битвы. Здесь проходил 
южный рубеж Ленинградской 
обороны – «Ижора». А мно-
гочисленные ДОТы, сохра-
нившиеся до наших дней на 
территории района, входят в 
Зелёный пояс Славы. Особую 
стратегическую роль играли 
Пулковские высоты и терри-
тория современного Пулков-
ского парка. В годы войны там 
велись напряжённые бои, в 
ходе которых была полностью 
уничтожена деревня Пулково. 
На макете реконструкции бо-
евых действий мы отобразили 
фрагмент той деревни и ДОТы 
Средней Рогатки, которые и 
сегодня стоят у входа в парк.

Подобные исторические 
реконструкции на тему собы-
тий Великой Отечественной 
войны – дань общей большой 
памяти, особенно значимой 
для наших потомков. Уверен, 
такие наглядные экспозиции 

способны пробудить у детей 
и взрослых интерес к истории 
родного района. А наш макет 
будет напоминать о том, что 
творилось здесь, на этой зем-
ле, и какой ценой завоёвыва-
лись свобода и мир. Ведь пока 

мы не забываем подвиги и 
имена героев, историю и цену 
войны, страшное не повто-
рится вновь.

Глава МО Звёздное
Максим Разинков

«В нас подвигу память верна…»

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас 
с Днём народного единства!

Горячая любовь к Родине,  
величайшая ответственность 
за судьбу Отечества и способ-
ность к объединению в самые 
тяжёлые для страны времена 
испокон веков лежат в основе 
несгибаемого характера мно-
гонационального российского 
народа. Даже во тьме вели-
кой Смуты, когда под угрозой 
было само существование 
российского государства, наши 
предки сумели преодолеть 
внутренние противоречия и 
отстоять целостность и неза-
висимость России. В 1612 году, 
проявив мужество, героизм и 
беззаветную преданность Оте-
честву, народное ополчение 
во главе с Козьмой Мининым 
и Дмитрием Пожарским осво-
бодило столицу нашей страны 
от иноземных захватчиков. 

Сегодня этот праздник на-
поминает нам о том, что толь-
ко в единстве истинная сила 
России. И наша общая задача 
– сохранить и преумножить 
многовековые достижения 
всех поколений наших сооте-
чественников, совместно тру-
диться во имя сильной и про-
цветающей страны.

В этот праздничный день 
желаю всем петербуржцам 
крепкого здоровья, добра, 
мира и согласия, благополучия 
и новых достижений на благо 
нашего Отечества!

Председатель 
Законодательного Собрания,

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ

Депутат Госдумы Виталий 
Милонов выступил с инициа-
тивой лишать водительского 
удостоверения автовладель-
цев, которые нарушают ПДД, 
управляя велосипедом, само-
катом, моноподом и гироскуте-
ром. Своё предложение парла-
ментарий направил главе МВД 
Владимиру Колокольцеву.

По словам Милонова, ежегод-
но количество аварий с участием 
велосипедов, самокатов, моно-

подов и гироскутеров стреми-
тельно растёт. Он отмечает, что 
при этом такие водители юриди-
чески не являются участниками 
дорожного движения, поэтому 
их ответственность за наруше-
ние порядка движения является 
минимальной. 

А поскольку, по мнению Ми-
лонова, у МВД и дорожной по-
лиции на данный момент нет 
действенных механизмов по 
нормализации ситуации в этой 

области, он предлагает за грубое 
нарушение ПДД или за управ-
ление в нетрезвом состоянии 
лишать таких водителей удо-
стоверения. Подумал депутат и 
о тех, у кого нет водительских 
прав: парламентарий считает, 
что за грубые нарушения во-
дитель должен нести серьёзную 
административную ответствен-
ность и не иметь возможности 
получить водительские права в 
течение длительного срока.

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 ноябре 2019 года:

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

Телефоны для справок и записи: 
982-09-87; 388-98-84.

Работает приёмная 
Виталия Милонова

4 ноября – 
День народного 

единства

Милонов выступил за увеличение 
безопасности на дорогах

ДИОРАМА «БИТВА ЗА ЛЕНИНГРАД»
  На диораме представлены фрагменты боевых действий, свя-

занные с битвой за Ленинград, которая продолжалась с июля 1941 
года до 9 августа 1944 года.

  Действия разворачиваются на территории Пулковских высот, у 
подножия которых проходила линия фронта. До войны здесь находи-
лось село Большое Пулково, во время битвы за Ленинград оно было 
занято немецкой армией и полностью уничтожено в ходе операции по 
прорыву блокады Ленинграда «Искра» в январе 1943 года. О селе на 
диораме напоминает деревянная изба.

  На диораме представлены два ДОТа, которые предназначались 
для размещения одного, реже двух пулемётов или одного артилле-
рийского орудия. Территорию, занятую немецкой армией, на диораме 
символизирует немецкий блиндаж и ходы сообщения, на которые про-
исходит атака советских стрелковых и штурмовых подразделений, а 
также морских пехотинцев.

  На диораме можно увидеть образцы вооружения и военной 
формы, применявшиеся в различные периоды Великой Отече-
ственной, а также военную технику, в том числе знаменитые совет-
ские танки КВ-1, Т-34 и гвардейский реактивный миномёт «Катюша».
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Необычный субботник 

Будущим жителям округа Звёздное, помимо пожеланий, решили 
оставить ещё и детский рисунок. Юные художники запечатлели 
то, что больше всего любят в своём районе. Выбрать одного по-
бедителя не получилось. В капсулу поместили два рисунка. Дети 
были так взволнованы торжественностью момента, что пере-
путали свои работы, когда подписывали.

Капсулу заложили рядом с одним из саженцев. Всего в этот день 
посадили 20 деревьев и более 100 кустарников. Когда через 30 
лет достанут капсулу времени, деревья и кустарники уже разра-
стутся в тенистую аллею рядом со спортивной площадкой. 

Текст и фото: Дарья Климовская

Продолжение. Начало – на стр.1,,

Утро 19 октября началось с небольшой разминки. Депутат Муниципального Совета Владимир Белевский 
обычно тренирует футбольную команду, но в этот раз в зарядке могли поучаствовать все желающие. 
Жители округа и сотрудники Местной администрации даже устроили небольшое соревнование по под-
тягиванию на турнике. Не обошлось и без заданий на координацию.

Глава муниципального образования Максим Разинков предложил участникам субботника вместе 
создать капсулу времени. Жители с удовольствием оставляли свои пожелания на листах синего и 
красного цвета: синий – фирменный цвет муниципального образования Звёздное, красный – главный 
цвет герба. 

СОБЫТИЕ

Вручение паспортов
26 сентября в администрации Московского района прошло традиционное вручение 

паспортов 14-летним гражданам. Свой главный документ получили четыре подрост-
ка из округа Звёздное. 

– Дорогие друзья! Сегодня вы официально переходите из категории детей в катего-
рию подростков, – обратился к школьникам заместитель главы МО Звёздное Владимир 
Артамонов. – Наличие паспорта расширяет ваши права, но одновременно и возлагает 
определённую ответственность. Хочу пожелать вам хорошо учиться, помогать родите-
лям, быть активными гражданами и, конечно, любить свою Родину. От всей души по-
здравляю вас с получением паспортов и желаю всего наилучшего!

В 2019 году Московский район отмечает вековой юбилей. В честь этой знаменатель-
ной даты на торжественной церемонии ребята получили от администрации Москов-
ского района обложки на паспорта с логотипом 100-летия района и памятные медали 
от муниципального образования Звёздное.

Степан Лапин, фото автора
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Золотая мелодия осени
ДЕНЬ МУДРОСТИ

1 октября мы отмечаем Междуна-
родный день пожилых людей. Празд-
ник этот был учреждён Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1990 году. Этот 
день – прекрасный повод, чтобы вы-
разить нашу любовь и уважение. 

Поздравляю всех жителей старше-
го поколения с праздником! За ваши-
ми плечами многие годы насыщенной 
жизни, в вашем багаже богатый опыт, 
от вас мы привыкли слышать слова 
истинной мудрости – не книжной, а 
рождённой самой жизнью. 

Приятно видеть, что для молодых 
людей старшее поколение является 
достойным примером и ориентиром 
во всём. Вы умеете радоваться миру 
и отделять важное от суетного, быть 
добрыми, внимательными и заботли-
выми, а что самое главное – всегда го-
товы делиться этим с окружающими!

Хочется пожелать всем жителям 
«золотого» возраста крепкого здо-
ровья, сил, энергии, вдохновения. 
Возраст не помеха для насыщенной 
жизни, осуществления давней меч-
ты или выбора нового увлечения. 
Тем более что в нашем округе суще-
ствуют досуговые объединения на 
любой вкус: спортивные, музыкаль-
ные, танцевальные, художественные, 
образовательные. 

Вы – украшение нашего округа! 
От всего сердца желаю вам долгих 
лет активной и счастливой жизни!

Глава МО Звёздное
Максим РАЗИНКОВ

Уже на входе гостей встре-
чают песнями и танцами. «Ой, 
рябина кудрявая!» – затягива-
ет хор под баян, пока зрители 
ищут в сумках билеты и сдают 
вещи в гардероб. Обступив 
русский народный ансамбль 
полукругом, публика вовсю 
подпевает и приглашает друг 
друга танцевать. 

Когда в холле стихает му-
зыка, гости переходят в зал 
и рассаживаются по местам. 
Свет гаснет, и кто-то произ-
носит с лёгким вздохом: «Я бы 
ещё потанцевала». 

– Октябрь – золотая пора 
осени. Столь ярких красок, 
как сейчас, не встретишь даже 

летом. Разноцветное убран-
ство деревьев служит потря-
сающей живой декорацией 
для замечательного праздника 
– Дня мудрости. Поздравляю 
вас, друзья! – обращается к 
зрителям со сцены ведущий 
Александр Аракелов. 

Старшее поколение по-
здравляют своими высту-
плениями артисты: ансамбль 
танца «Россияночка», цирко-
вая студия «Флик-ап» и во-
кальный дуэт братья-славяне. 
Многие зрители не могут уси-
деть на месте, танцуют и поют 
вместе с артистами, не ску-
пясь на аплодисменты и крики 
«Браво!» 

– А теперь я предлагаю 
спеть вместе со мной, – снова 
выходит на сцену Александр 
Аракелов. – Пусть музыка зву-
чит в сердце каждого в этом 
зале! 

На сцене свистят казаки. 
Из зрительного зала доно-
сится ответный залихват-
ский свист. Мелькают мехо-
вые шапки и пёстрые платки, 
перекликаются и сливаются 
сильные голоса артистов. 
Стуча каблуками сапог, каза-
ки и казачки бегут в зал и тя-
нут зрителей с собой на сце-
ну. Все вместе они под бурные 
аплодисменты кружатся в хо-
роводе, сначала неспешно, а 
потом всё быстрее и быстрее, 
молодым на зависть.

– Думаю, есть разница 
между возрастом в паспорте 
и возрастом в голове, – де-
лится размышлениями после 
концерта зрительница Ирина 
Осипенко. – У меня внучка се-
годня спрашивает: «Бабушка, 
куда ты идёшь?». Я отвечаю: 
«На концерт ко Дню пожило-
го человека». А она мне: «Раз-
ве ты пожилая?» Люди нашего 
поколения имеют такую за-
калку, что в любом возрасте 
стараются жить активно, ра-
достно. Тогда и здоровье не 
подводит, и силы откуда-то 
берутся, и с молодёжью есть о 
чём поговорить.

Степан Лапин, 
фото автора

2 октября в культурно-досуговом центре «Московский» муниципальное образование 
Звёздное организовало праздничный концерт ко Дню пожилого человека. Старшее 
поколение округа отметило праздник весело и с музыкой. 

СОБЫТИЕ

ВОС – уникальное сообще-
ство, которое позволяет инва-
лидам по зрению не только по-
лучить социальную адаптацию, 
реабилитацию, но и полноцен-
но жить, общаться, заниматься 
творчеством, спортом. На кон-
церте, посвящённом юбилею 
организации, представители 
администрации Московского 
района и его муниципальных 
образований, а также председа-
тель Региональной организации 
ВОС поздравили жителей Мо-
сковского района и членов Мо-
сковской местной организации 
ВОС. Заслуженным работникам 
и членам организации вручили 
подарки и благодарственные 
письма. Вспоминали в этот день 
и почти вековую историю обще-
ства слепых, непосредственно 
связанную со всеми важнейши-
ми событиями в стране.

– В годы войны и блокады не-
зрячие люди трудились на фа-
бриках, создавали продукцию 
для нужд фронта и жителей 

осаждённого города, помогали 
раненым, потерявшим зрение 
в бою. Этот вклад неоценим, – 
рассказала со сцены Юлия Реб-
кова, председатель Московской 

местной организации ВОС.
Взял слово и председатель 

Региональной организации 
ВОС Алексей Колосов:

– В этом году мы сняли 
фильм «Они слышали смерть» 

о незрячих слухачах во время 
Великой Отечественной войны. 
Это единственный случай, ко-
торый мы знаем в истории, ког-
да слепые люди были призваны 

в действующую армию, а имен-
но в войска противовоздуш-
ной обороны Красной армии. 
Фильм есть на сайте Региональ-
ной организации ВОС и будет 
снова показан в октябре.

Заместитель главы муници-
пального образования Звёзд-
ное Владимир Артамонов 
также выразил благодарность 
местной организации и надеж-

ду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество:

– ВОС существует благодаря 
людям, которые сами попали в 
трудную ситуацию, преодолели 
её и нашли в себе силы помо-

гать другим. Низкий поклон ва-
шему труду! Ваша работа – бес-
ценна! Мы же со своей стороны 
всегда готовы оказать посиль-
ную помощь: выделить билеты 
на мероприятия, пригласить на 
экскурсии.

Вечер продолжился творче-
скими выступлениями лауре-
атов музыкальных конкурсов: 
Александра Аракелова, Елены 
Максиной, Никиты Сазонова. 
Почётный житель Звёздного, 
музыкант и композитор Миха-
ил Лихачёв с Анастасией Есиной 
порадовали зрителей прекрасно 
исполненными песнями. Укра-
сили сцену и яркие танцеваль-
ные номера в исполнении кол-
лектива «Восточная сказка» под 
руководством Екатерины Де-
мидовой. Под занавес концерта 
гости и сами пустились в пляс, а 
завершился праздник чаепити-
ем в банкетном зале. 

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

95-летие общества слепых в Петербурге 
16 сентября исполнилось 95 лет Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского 
общества слепых. 26 сентября в Малом зале КДЦ «Московский» прошёл концерт, посвящённый этому 
юбилею и собравший членов и друзей местной организации.

Заместитель главы МО Звёздное Владимир Артамонов
поздравляет местную организацию ВОС с юбилеем
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Открой путь к победам
НАШ РЕПОРТАЖ

Как реализовать заложен-
ный в нас потенциал? Достичь 
поставленных целей? Полно-
ценно развиваться как лично-
сти? Об этих вопросах учени-
кам восьмых и девятых классов 
предложил порассуждать Илья 
Маслаков – руководитель 
Санкт-Петербургского отделе-
ния общественной организа-
ции «Общее дело». Школьники 
обсудили тему саморазвития и 
поделились своими недавни-
ми победами: пятёрка по фи-
зике, успешное выступление 
на турнире по шахматам или 
художественной гимнастике. 
«Путь к большой цели состоит 
из маленьких побед», – поды-
тожил рассказы ребят Илья и 
выразил надежду, что фильм, 
снятый «Общим делом», помо-

жет ответить на волнующие их 
вопросы. 

В документальной картине 
российские бизнесмены, спор-
тсмены и общественные деяте-
ли рассказывают, что помогло 
им достичь успеха. Главное ус-
ловие – развитие четырёх сфер 
жизни: физической (здоровье), 
социальной (отношения), ин-
теллектуальной (образование) 
и духовной (внутренний мир, 
жизненные ценности). Эти 
четыре сферы как колёса ав-
томобиля: если хоть одно не-
исправно, машина не сможет 
нормально ехать.

Первый ключ к победам – 
физическое развитие. Без креп-
кого здоровья не получить энер-
гию для дел, приближающих нас 
к цели. Нужно соблюдать ре-

жим дня, грамотно чередовать 
работу и отдых, чтоб организм 
полноценно восстановился, за-
ниматься спортом, держаться 
подальше от отравляющих ве-
ществ: алкоголя, табака, нарко-
тиков. 

Второй ключ – образование.  
Речь здесь, конечно, не только о 
школе, университете, но вообще 
о развитии интеллекта, получе-
нии знаний и навыков. Нужно 
читать, слушать и смотреть то, 
что интеллектуально развивает. 
Для самомотивации – ставить и 
записывать цели на неделю, ме-
сяц, год, не забывая подводить 
итоги своих достижений, при-
думывая для себя небольшие 
награды.   

Третий важный ключ – по-
строение гармоничных отноше-
ний, создание для себя мотиви-
рующего окружения. Это забота 
о родных, друзьях, коллегах, по-
мощь окружающим, участие в 
благотворительной и волонтёр-
ской деятельности, общение с 
порядочными и целеустремлён-
ными людьми, которые будут 
восхищать и побуждать дви-
гаться к цели. 

Важно уметь выстраивать 
отношения не только с окру-
жающими, но и с самим собой. 
Развитие внутреннего, духов-
ного мира – четвёртый ключ к 
победам. Необходимо учиться 

смотреть на себя со стороны и 
беспристрастно анализировать 
свои поступки, мысли и эмоции.  

Школьники серьёзно от-
неслись к просмотру фильма и 
дали ему высокую оценку. «Этот 
фильм как будто пелену с глаз 
снимает», – призналась одна из 
юных зрительниц. 

«Мы показываем фильм под-
росткам, потому что к старшим 
классам у них накапливается 
много вопросов к себе и миру. 
Очень важно правильно опре-
делиться с целями и расставить 
ориентиры: это обязательно 
принесёт свои плоды», – уверен 
Илья Маслаков. 

В съёмках фильма принял 
участие петербургский парао-
лимпийский спортсмен Сергей 
Александров, который в 2009 
году во время восхождения на 

Эльбрус сломал и обморозил 
обе ноги. Однако уже через два 
года он не только мог ходить на 
протезах и работать, но и катал-
ся на горных лыжах, выступал 
на профессиональных сорев-
нованиях, завоёвывая награды. 
Сергей лично встретился со 
школьниками, и они остались 
под большим впечатлением от 
этого знакомства. Ведь Сергей 
– пример того, как сила духа и 
целеустремлённость помогают 
человеку побеждать и достигать 
успеха, несмотря ни на что. 

Посмотреть фильм «Четыре 
ключа к твоим победам» и дру-
гие документальные картины, 
снятые общественной органи-
зацией «Общее дело», можно на 
сайте организации.

Анастасия Арашкевичуте

Общественная организация «Общее дело» в рамках сотрудничества с муниципальным образованием Звёздное не 
первый раз проводит в школах нашего округа занятия, посвящённые здоровому образу жизни. В сентябре «Общее 
дело» организовало показ фильма о личностном росте и мотивации «Четыре ключа к твоим победам». Зрителями 
стали ребята из 484-й, 356-й школ, 526-й гимназии и Морской школы. 

НАШИ ДЕТИ

Никогда не поздно стать ге-
роем. И никогда не рано начать 
готовиться к этому. 16 октября 
в Памятном зале Монумента 
героическим защитникам Ле-
нинграда прошло посвящение в 
пожарные кадеты.

Будущие ученики кадетских 
классов школы № 484 выстраива-
ются в центре зала и по очереди 
выходят в центр, чтобы прине-
сти свою первую клятву. Кто-то 
запинается от волнения, кто-то 
хмурится, чтобы выглядеть се-
рьёзнее. Родители и будущие 
преподаватели кадетов располо-
жились в стороне и с волнением 
наблюдают за церемонией.

Поддержать и поздравить ка-
детов приехали глава Москов-
ского района Владимир Ушаков, 
начальник отдела образования 
Александра Захарова, председа-
тель объединённого совета ве-
теранов Владимир Мезенков и 
полковник внутренней службы 
Александр Бондар.

«Невозможно не думать, в ка-
ком знаковом месте мы сейчас 
находимся. Здесь проходила ли-
ния обороны Ленинграда, здесь 

увековечена память о защитни-
ках города. Радостно видеть, что 
сегодня подрастает достойная 
смена нашим героическим пред-
кам. Уверен, в России будет и 
спокойствие, и достойная жизнь, 
если мы будем чтить традиции, 
осваивать нужные профессии и 
трудиться на совесть. Глядя на 
ваше кадетское единство, вижу, 
что будущее нашей родины в хо-
роших руках», – поздравил ребят 
Владимир Ушаков.

После принесения клятв при-
сутствующие почтили минутой 
молчания память погибших по-

жарников и защитников Ленин-
града. Кадеты по традиции воз-
ложили цветы к монументу. 

Впервые посвящение в по-
жарные кадеты прошло 25 
лет назад, в 1994 году. Одним 
из инициаторов выступил за-
меститель главы МЧС России 
Александр Чуприян. В этом году 
он не смог поздравить учеников 
лично, однако прислал поздра-
вительную телеграмму. Первые 
пожарные кадеты, как и нынеш-
ние, приносили свои клятвы в 
Памятном зале. Правда, в пер-
вый набор попал только девя-

тый класс – всего 24 человека. 
Когда заместитель началь-

ника СЗРЦ МЧС России отда-
ёт команду «вольно», по рядам 
школьников проносится тихий 
вздох облегчения. Больше всех 
радуются возможности размять 
ноги пятиклассники. В этом году 
школа впервые посвятила таких 
молодых учеников в кадеты. На 
фоне восьмых и девятых классов 
они кажутся совсем маленькими. 

Ира, одна из пятиклассниц, 
рассказала, что с самого детства 
планировала пойти по професси-
ональным стопам мамы:

– Думала, что поступлю в ка-
деты в восьмом классе. Но по-
явилась возможность поступить 
раньше, и я не могла её упустить. 
Уверена, быть кадетом очень 
интересно. Моя мама майор и 
брат младший лейтенант часто 
рассказывают о своей службе. Я 
знаю, какую пользу они прино-
сят. И хочу быть таким же.

Как и Ира, большинство кур-
сантов решили прочно связать 
своё будущее с МЧС. Чтобы об-
легчить ребятам поступление в 
профильный вуз, кадетам поми-

мо общеобразовательных пред-
метов преподаётся «Введение в 
профессию пожарного». В курс, 
который ведут действующие со-
трудники МЧС, входят пожар-
но-прикладной спорт, строевая 
и медицинская подготовка, руко-
пашный бой, спортивный туризм 
и обучение в автошколе. Навыки, 
полученные в классе, закрепля-
ются в пожарных частях Москов-
ского района. 

Когда торжественная часть це-
ремонии заканчивается, девяти-
классника Колю обступают дру-
зья. Сегодня ему было доверено 
входить в знамённую группу, так 
что среди других учеников он вы-
деляется белым аксельбантом. 

– Год назад я решил, что хочу 
вести более осмысленную и раз-
нообразную жизнь. Дисциплина, 
спорт, ответственность, стремле-
ние улучшить статус школы и го-
рода – вот что значит быть каде-
том, – рассказывает Коля. – Мама 
за меня не волнуется и поддер-
живает: знает, что буду помогать 
людям. 

Дарья Климовская,
фото автора

Первая клятва
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Вячеслав Макаров: Интересы представителей бизнеса 
не должны преобладать над правами петербуржцев

16 октября 2019 года Зако-
нодательное Собрание Санкт-
Петербурга приняло Постанов-
ление «О поправках к проекту 
Федерального закона № 429017-
7 «О внесении изменений в 
статью 16 Федерального закона 
«О государственном регулиро-
вании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной 
продукции».

Документом предлагается по-
правка к проекту Федерального 
закона, предусматривающая, 
что минимальная площадь объ-
ектов общественного питания, 
расположенных в многоквар-
тирных домах и торгующих в 
розницу алкоголем, должна 
устанавливаться региональны-
ми органами государственной 
власти в пределах от 20 до 100 
квадратных метров.

Комментарий Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретаря 
Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслава 
Макарова:

«Петербургский парламент 
разработал поправку к одному 
из самых актуальных сейчас 
федеральных законопроектов. 
На рассмотрении Государ-
ственной Думы находится ини-
циатива о существенном уже-
сточении условий работы для 
предприятий общественного 
питания, которые ведут роз-
ничную торговлю алкоголем и 

размещаются в многоквартир-
ных жилых домах. 

Речь идёт о так называемых 
«рюмочных» или «наливайках» 
– так сами граждане окрести-
ли сомнительные заведения, 
которые только маскируются 
под предприятия обществен-
ного питания и, пользуясь 
несовершенством действую-
щего законодательства, торгу-
ют спиртным фактически без 
ограничений.

К нам уже не первый год об-
ращаются тысячи петербурж-
цев с требованием избавить их 
от такого соседства. Подобные 
торговые точки превращают 
жизнь прилегающих к ним 
кварталов в настоящий ад. Но 
сегодня возможности регио-
нов по регулированию этой 
сферы торговли значительно 
ограничены федеральным за-
конодательством.

Петербургский парламент 
не просто поддерживает пред-
ложенный законопроект, но и 
предлагает усилить некоторые 
из его положений. Расширение 

полномочий региональных 
органов власти позволит ре-
гулировать отношения в этой 
сфере с максимальным учётом 
местных особенностей. Это 
необходимо, чтобы чётко от-
делить «рюмочные» от настоя-
щих кафе, баров и ресторанов, 
которые не должны пострадать 
в результате введения новых 
условий. Кроме того, необхо-
димо обеспечить учёт мнения 
жителей многоквартирных до-
мов, в которых предполагается 
разместить подобные пред-
приятия торговли.

Уверен, что этот федераль-
ный законопроект – лишь пер-
вый шаг к наведению порядка 
в сфере розничной торговли 
алкоголем. У нас уже подго-
товлен проект закона, предус-
матривающий запрет на раз-
мещение входов в питейные 
заведения рядом с парадными 
и во дворах жилых домов. Ин-
тересы отдельных представи-
телей бизнеса не должны пре-
обладать над правами тысяч 
петербуржцев».

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Гарантированный объём бесплатной 
медицинской помощи предоставляется 
гражданам в соответствии с програм-
мами государственных гарантий оказа-
ния бесплатной медицинской помощи 
по системе обязательного медицинского 
страхования (ОМС), а дополнительные 
медицинские и иные услуги – на основе 
программ добровольного медицинского 
страхования (ДМС) за счёт средств пред-
приятий, учреждений и организаций, 
личных средств граждан и иных источни-
ков, не запрещённых законодательством 
Российской Федерации.

Полис ДМС – это соглашение между 
страховой организацией и страхователем 
(работодателем или физическим лицом), 

в соответствии с которым страховая орга-
низация обязуется организовать и финан-
сировать предоставление застрахованным 
лицам медицинской помощи определён-
ного объёма и качества или иных услуг в 
определённых медицинских организациях.

Полис ДМС даёт право застрахованным 
пациентам получать медицинские услуги 
не только в рамках полиса ОМС, а также 
получить дополнительные медицинские 
услуги, оплаченные страховщиком.

В период действия Полиса ДМС 
застрахованные вправе обратиться 
за медицинской помощью в случаях:
•  острого заболевания;
• обострения хронического заболева-

ния, если это предусмотрено Програм-

мой страхования;
• травмы, ожога, отравления или иного 

несчастного случая.
По ДМС к страховым случаям 
не относятся:
• медицинские услуги, не предусмо-

тренные Программой страхования;
•  расстройства здоровья по причине ал-

когольного опьянения или наступившие 
в результате противоправных действий.

Полис ДМС не покрывает расходы на 
лекарственные препараты.

Жалобы на отказ в предоставлении или 
на некачественное оказание медицинских 
услуг по ДМС рассматриваются Росздрав-
надзором по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области и Страховой компанией.

Что нужно знать о Полисе добровольного 
медицинского страхования (ДМС)

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые родители! 
Обращаюсь к вам по случаю начала оче-

редного призыва на военную службу.
В нашей стране призыв является про-

зрачным и осуществляется в соответствии 
с законодательными и нормативными 
правовыми актами РФ.

В первую очередь граждане призывного 
возраста проходят освидетельствование 
врачами-специалистами. Прошу всех ро-
дителей призывников очень внимательно 
отнестись к этому важнейшему этапу. Если 
ваш сын имеет какие-либо заболевания, то 
их наличие должно быть подкреплено со-
ответствующими медицинскими докумен-
тами, которые необходимо представить в 
оригинале врачу-специалисту. По итогам 
освидетельствования призывник может 
быть направлен на амбулаторное или ста-
ционарное обследование в одно из меди-
цинских учреждений города, после чего 
принимается соответствующее решение.

Если вы не согласны с решением медко-
миссии, то имеете право вместе с сыном 
на заседании призывной комиссии заявить 
просьбу о повторном освидетельствовании. 
На медицинском освидетельствовании вы 
можете присутствовать только с разреше-
ния врача-специалиста, так как законода-
тель не предусматривает присутствия роди-
телей при его проведении, как и заочного 
медосвидетельствования по документам.

Мы надеемся, что вы сможете лично поза-
ботиться о здоровье ваших сыновей, чтобы 
они успешно прошли военную службу. В 
этом заинтересован я лично, врачи-специ-
алисты и члены призывной комиссии. Ува-
жаемые родители, не бойтесь отправлять 
ваших сыновей на освидетельствование и 
заседание призывной комиссии.

Напоминаю также, что законодатель ввёл 
в Уголовный кодекс РФ специальную ста-
тью – уклонение от призыва на военную 
службу при отсутствии законных основа-
ний для освобождения от этой службы, 
которая предусматривает лишение граж-
данина свободы сроком до двух лет.

На данный момент граждане призывают-
ся всего лишь на 12 месяцев. Время службы 
пролетает быстро. В этот период военнослу-
жащий имеет более 20 социальных гаран-
тий, которые определены российским зако-
нодательством и успешно осуществляются 
на практике, в том числе и для граждан, у 
которых имеются дети.

Уважаемые родители, отнеситесь к меро-
приятиям по призыву на военную службу 
с полной родительской ответственностью. 
Это послужит укреплению боевого потен-
циала нашей Родины.

По вопросам призыва обращайтесь по 
адресу: Московский пр., д. 110, каб. 212. 
Там будут даны исчерпывающие ответы на 
интересующие вас вопросы. 

Военный комиссар Московского района 
 Дмитрий Дегтерев 

Обращение Военного комиссара 
Московского района

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение 
в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый в июле 2019 года, работая автомойщи-
ком, в целях оказания услуг по химчистке и шиномонтажу получил от потер-
певшего автомобиль «Мазда-3» стоимостью 255 тыс. рублей.

Пока за его действиями никто не наблюдал, мужчина, имея при себе ключ от 
автомобиля, похитил его и скрылся с места происшествия. На похищенном 
автомобиле злоумышленник катался по улицам Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области до момента его задержания сотрудниками правоохрани-
тельных органов.

Похищенный автомобиль возвращён законному владельцу.
Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения 

по существу.

Перед судом предстанет автомойщик, 
похитивший автомобиль

Прокуратура Московского района в ходе проверки соблюдения законодательства об охране 
жизни и здоровья несовершеннолетних учащихся выявила нарушения в деятельности охран-
ной организации, обеспечивающей безопасность условий содержания обучающихся.

Проверка показала, что ООО «ЧОП «Пересвет-СБ» в рамках заключенных государствен-
ных контрактов оказывает охранные услуги в девяти образовательных учреждениях района.

Прокуратура выявила, что обществом допущены нарушения при оказании услуг: допуск к ох-
ранной деятельности сотрудника, не имеющего лицензии охранника; самовольное оставление 
охранником поста охраны, что привело к совершению в школе административных правона-
рушений.

В каждом случае прокуратура привлекла виновных лиц к ответственности, генеральному ди-
ректору охранного предприятия объявлено предостережение о недопустимости дальнейшего 
нарушения действующего законодательства.

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

Прокуратура объявила предостережение охранной организации, 
обеспечивающей безопасность в школах
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ДИАЛОГ

– Две школы – это вдвое боль-
ше учеников и педагогов. Как 
управлять такой сложной си-
стемой? И почему именно 525-я 
школа была выбрана для строи-
тельства второго здания?

– Школа на Космонавтов, 21, 
корпус 4, существует с 1964 года, 
а с 1967 имеет статус школы с 
углублённым изучением англий-
ского языка. Наши ученики и 
выпускники успешны, а потому 
мы востребованы среди жите-
лей Московского района. У нас 
всегда много желающих пойти 
в первый класс, и это не только 
жители микрорайона. Наверное, 
именно поэтому нашей школе 
решили дать ещё одно здание. 
Район верит в нас, и потому от-
казываться от такого решения 
нельзя. В то же время это боль-
шая ответственность перед рай-
оном, городом, учениками. Но 
страшно не было. Тем более я не 
первый директор в городе, ко-
торый руководит двумя здания-
ми. Пока в начале учебного года 
сложно оценить весь процесс, 
но могу сказать точно, что успех 
любого руководителя – это его 
команда. И благодаря тому, что 
у меня хороший коллектив, всё 
получится.

– Как велось взаимодействие 

между строителями и админи-
страцией школы? Учитывались 
ли какие-то пожелания?

– Изначально новая школа 
должна была открыться 1 сен-
тября 2020 года, а достроиться в 
декабре 2019-го. Но в марте горо-
дом было принято решение, что 
школа будет готова к сентябрю. В 
апреле на этом месте ещё ничего 
не было. Спасибо администра-
ции города, района и его главе, 
благодаря настойчивости кото-
рого всё сложилось. 

С компанией «Эталон Лен-
СпецСМУ» мы работали в тесном 
контакте. Проектом занимались 
молодые специалисты – грамот-
ные, интеллигентные, предпри-
имчивые, доброжелательные. Мы 
стали одной командой за время 
строительства и сейчас поддер-
живаем хорошие отношения. 

Дизайн школы отсылает к кос-
мосу, например, при входе есть 
композиция, напоминающая 
шлем космонавта, а само здание 
похоже на космический корабль. 
Не зря ведь оно расположено на 
проспекте Космонавтов. На пер-
вой линейке объявили, что пла-
нируем назвать школу в честь 
советского космонавта, дважды 
Героя Советского Союза Георгия 
Михайловича Гречко. Мы полу-
чили на это согласие его вдовы. 

– Статус школы с углублён-
ным изучением английского 
языка сохранится и в новом 
здании или здесь появится дру-
гой профиль?

– Изначально в новом здании 
не планировались программы 
с углублённым изучением ан-
глийского языка. Школа будет 
работать в режиме пятидневной 
учебной недели. Мы также не 
планируем открывать англий-
ские классы, потому что рядом 
расположены очень хорошие 
школы с углублённым изучени-
ем иностранных языков – 356 и 
351. Есть идея в будущем сделать 
упор на социально-экономиче-
ские предметы.

– Какие классы сейчас учат-
ся в новой школе?

– В этом году принято реше-
ние открыть со 2 по 8 классы. 
Мы взяли всех, кто живёт в на-
шем микрорайоне и желает пе-
рейти из других школ, поэтому 
открыли больше классов, чем 
планировали. У нас нет деления 
по уровню учеников ни в старой, 
ни в новой школе. Немного от-
личаются учебные планы, но всё 
равно это один коллектив, одна 
школа. Сейчас в новом здании 
учатся 15 классов, это примерно 
470 детей. С 20 декабря начнётся 
первый этап приёма в первый 
класс на следующий учебный 
год в оба здания. Приоритетное 
право остаётся за жителями за-
креплённого за школой микро-
района. 

– В чём особенность нового 
здания школы? Какое у неё ма-
териально-техническое осна-
щение?

– Новое здание отличается 
большими, светлыми рекреаци-
ями, коридорами, которые мож-
но использовать для выставок 
детских работ, музейных экспо-
зиций, конференций. В начале 
сентября актив 525-й школы 
провёл игру-квест для ребят из 
нового здания, которая помог-
ла им лучше ориентироваться в 
четырёх корпусах. В новой шко-
ле есть хороший актовый зал с 
современным мультимедийным 
оборудованием, большая библи-
отека, медиатека, два спортив-
ных зала. Мы привыкли, что в 
старой школе два класса зани-
мались физкультурой вместе. 
Теперь есть возможность выде-
лить зал для каждого класса.

Однако у нас и старое зда-
ние очень уютное, чистое и 
комфортное. Есть большая тер-
ритория с футбольным полем, 
баскетбольной, волейбольной 
и детскими площадками, много 
зелени. Учащиеся старой школы 
смогут пользоваться возможно-

стями и материально-техниче-
ской базой новой школы. Клю-
чевое, чего не было в старом 
здании, – это полноценное изу-
чение предметов технологии со 
станками, верстаками для маль-
чиков и плитами, швейными ма-
шинками для девочек. Поэтому 
расписание будет устроено так, 
чтобы 5, 6, 7 классы приезжали 
в новую школу на эти занятия.

– В новой школе есть бассейн. 
Когда он откроется и в каком 
режиме будет работать?

– В новом здании есть два 
бассейна – большой и малый. 
Занятия начнутся в этом учеб-
ном году. Бассейн планируется 
использовать как во время уро-
ков физкультуры, так и во вне-
урочное время. Преподаватель 
для занятий у нас уже есть.  

– Кто входит в новый педа-
гогический состав школы?

– Сейчас в новой школе ра-
ботают 25 учителей. Треть из 
них – молодые специалисты: 
активные, творческие, иници-
ативные. Большая удача, что в 
школу пришли люди, которые 
по своему настроению, харизме, 
идеям отлично вписываются в 
наш педагогический коллектив. 
У нас дружная и доброжелатель-
ная команда, и мы поддержива-
ем определённые традиции. На-
пример, выезжаем на экскурсии 
в День учителя. Педагогический 
состав на два здания не делим. 
Школа у нас одна, а значит, и ко-
манда единая, с общими целями 
и стандартами.

 
– Можете рассказать о вза-

имодействии с родителями?
– Когда строилась новая шко-

ла, у жителей возникало много 
вопросов. Все с беспокойством 
и надеждой наблюдали, как воз-
водились стены, обустраивалась 
территория. Буквально снимали 
из окон ближайших новостро-
ек весь процесс. Сейчас все до-
вольны, что школа открылась, а 
мы рады ещё и тому, что к нам 
пришли хорошие дети и добро-
желательные родители, готовые 

идти на контакт. Мы ведь тоже 
переживали, что будет сложно 
создать единый коллектив, по-
тому что переход в новую школу 
– это психологически непросто 
для детей и родителей, особен-
но для средней школы. Большое 
спасибо родителям, которые нас 
поддерживают! Без них у нас 
многое не получилось бы.

– Какие дополнительные 
занятия проходят в школе? 

– Московский район считает-
ся одним из лучших в плане раз-
вития дополнительного детского 
образования. Мы предлагаем 
свои секции, но выбор и решение 
остаётся за родителями и деть-
ми. В нашей школе отделение 
дополнительного образования 
существует с 2007 года. И всё, что 
есть хорошего, мы будем пред-

лагать в обоих зданиях: военно-
патриотическое направление, 
группы по волейболу, секции 
по дзюдо, театр-студия «Грант», 
танцевальная студия «Пируэт». 
В новой школе планируем запу-
стить дополнительные занятия 
по технологии и открыть театр, 
потому что здесь очень хороший 
актовый зал. Кружки и секции 
бесплатны, есть бюджетные часы 
для дзюдо. Все пожелания роди-
телей стараемся учитывать.

– Какие задачи ставите на 
текущий учебный год?

– Организовать работу 
всей школы в полном объёме, 
включая бассейны и кружки, 
стабильность в расписании за-
нятий. Оценить уровень подго-
товки новых ребят, чтобы вве-
сти соответствующие профили. 
Создать единый сплочённый 
коллектив педагогов, учащихся 
и родителей и работать в диа-
логе. Осознать, что теперь два 
здания – это одно целое, единая 
525-я школа с тем уровнем под-
готовки, которым мы славим-
ся в городе и за которым сюда 
приходят ученики.

Беседу вела
Анастасия Арашкевичуте

Школа подобна кораблю, а её директор – капитану, который должен знать о своём судне всё: команду, пассажиров, оснащение и 
маршрут. А как быть, если под началом одного капитана находится два корабля? В этом году школа № 525 открыла для учеников 
двери своего нового здания на проспекте Космонавтов, 59. Что из себя представляет новая школа, как управлять двумя зданиями и 
что ждёт учеников в этом учебном году, узнали у Елены Петровны Поляковой, которая уже 15 лет работает директором школы № 525.

525-я школа. Дела в цифрах
  Новое здание на проспекте Космонавтов, 59, построено в 

рамках Адресной инвестиционной программы Комитета по 
строительству. Открыто 2 сентября 2019 года.

   Общая площадь – 20 340 м2. 

   Площадь земельного участка – 26 941 м2.

  Школа рассчитана на 33 класса (825 учащихся). Сейчас в 
ней учится порядка 470 учеников (2-8 классы).

  Два плавательных бассейна круглогодичного пользования.

  Два спортивных зала.

   Школа оборудована площадкой для мини-футбола, комби-
нированной площадкой для баскетбола и волейбола, сооруже-
нием для прыжков в длину, дорожкой для бега, площадкой для 
уличных тренажёров, площадкой для настольного тенниса.

  Общий педагогический состав – около 70 учителей на две 
школы.

Ключ от нового здания школы 525 в руках у директора Елены Поляковой

Елена Полякова (по центру) на площадке будущей школы в апреле 2019 года



Учредитель (соучредитель), редакция и издатель: 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное,
Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное.
Тел.: 371-28-72; факс: 371-89-72.
6+

Адрес учредителя, редакции и издателя:
196066, г. Санкт-Петербург, ул. Алтайская, 13, 
тел.: 371-28-72. Сайт: мозвездное.рф
Издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ПИ № 
ТУ 78-01083 от 19.03.2012 г.

Тираж 55 000 экз. Распространяется бесплатно. 
Выход в свет 22.10.2019.
Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз» 
(195027, С-Пб., ул.Якорная, д.10, корп.2, лит.А, пом.44).
Главный редактор – Билялетдинов И.Э.
Фото на обложке – Дарья Климовская.
Заказ № ТД-6270.

Перепечатка материалов разрешается при указании автора и на-
звания газеты. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов публикаций. Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации. Редакция не несёт ответственности 
за достоверность информации, содержащейся в рекламных объ-
явлениях.

 8 ' '

НАШИ ЛЮДИ

Здравствуйте! Я – социальный работник

Здравствуйте, дорогие чи-
татели! Я – социальный ра-
ботник Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Московского рай-
она. Целью работы нашего 
коллектива является улучше-
ние качества жизни пожилых 
людей, обратившихся к нам за 
помощью. 

С возрастом становится 
сложно выполнять некогда 
обычные дела. Но эта проблема 
вполне решаема – позвольте нам 
проявить заботу по отношению 
к вам. Мы помогаем пожилому 

человеку чувствовать себя ком-
фортно и жить в привычном 
для него ритме: можем прине-
сти продукты, сходить в аптеку, 
помочь по хозяйству, почитать 
вслух, записать на приём или 
вызвать врача, да и просто по-
общаться. 

Обстоятельства у всех скла-
дываются по-разному. Одни 
живут вместе с родными в 
большой семье, другие живут 
отдельно и редко встречают-
ся с детьми и внуками. С воз-
растом у многих появляется 
склонность к пессимизму и 

осознанному одиночеству. Но 
пожилому человеку необходи-
мо общение с внешним миром. 
Нужно делиться мыслями, пере-
живаниями и получать отклик, 
новую информацию. Душевное 
состояние человека, независимо 
от возраста, напрямую зависит 
от качества и полноты его ком-
муникации. 

Приходя к пожилому челове-
ку, первым делом интересуюсь 
его настроением, самочувстви-
ем. Узнаю, хорошо ли спалось, 
все ли назначенные врачом ле-
карства у него есть и принимал 
ли он их по расписанию. Чело-
век с удовольствием рассказы-
вает, чем занимался, что инте-
ресного увидел по телевизору 
или прочитал в газете. Я тоже 
делюсь новостями. Мы читаем 
книги, обсуждаем передачи, се-
риалы, актёров, рецепты, погоду 

и многие вещи, которые на пер-
вый взгляд могут показаться не-
значительными, но для одино-
кого человека составляют целый 
мир, о котором ему необходимо 
поговорить. 

Очень часто беседа являет-
ся важнейшей составляющей 
полноценной и комфортной 
жизни, а недостаток общения, 
отсутствие возможности де-
литься своими переживаниями 
и мнением с другими угнетают 
человека. Простая беседа может 
стать живым источником сил и 
энергии. 

Для меня несомненно, что 
труд социальных работников 
нужен и полезен. 

  
Ольга Леонидовна Шадеркова,

социальный работник 
СПб ГБУ «КЦСОН 

Московского района»

 95 лет
Максимова Валентина Сергеевна

 

 90 лет
Климова Вера Васильевна

 

85 лет
Дмитриева Тамара Васильевна

Новичкова Нина Александровна
Храпова Инна Александровна

Чернявский Антоний Иванович
 

80 лет
Андреева Александра Михайловна

Буловко Лев Фёдорович
Гусев Борис Константинович
Казакова Галина Матвеевна
Кроун Наталия Кирилловна
Лазарева Таисия Петровна

Разин Ростислав Александрович
Рахматулина  Гюльжиган  Хусаиновна

Троянская Галина Давыдовна
Чекстер Валерия Владиславовна
Чернова Валентина Васильевна

Шерешкова Алла Иссаревна
 

70 лет
Баделин Александр Юрьевич
Белова Зинаида Порфирьевна
Ступакова Лариса Сергеевна

 

60 лет
Захватова Елена Львовна

Муниципальный Совет
МО Звёздное от всей души 

поздравляет жителей нашего 
округа, отмечающих день

 рождения в октябре!

Поздравляем 
с юбилеем!

ПРИГЛАШАЕМ

Ну, здравствуй, юбилей!
Твоя физиономия помятая, 
С морщинами, с сединами висков
Глядит из зеркалов
С сочувственной иронией,
По-свойски подмигнув,
Смеётся мне в лицо.

Ну, здравствуй, юбилей!
Незванный, нежеланный,
С тобой переступил 
Я старости черту.
Как с крыши снежный ком,
Свалился ты нежданно.
Но вместо бранных слов
Я чарку поднесу.

Ну, здравствуй, юбилей!
Не хлопай громко дверью,
Не лей в душу елей
И гимны мне не пой.
Встречаю я тебя,
Как горькое похмелье,
Как меркнущий закат
Моей жизни земной.

Борис Гусев, житель округа 

Ну, здравствуй, 
юбилей!

ИДЁТ ПРИЁМ

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

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

Чествование юбиляров семейной жизни 
пройдёт в конце 2019 года. Заявки от же-
лающих для участия в празднике принима-
ются по адресу: ул. Алтайская, 13, каб. 15.  
Телефон: 371-28-72.

Необходимо предоставить данные: ФИО 
супругов и документ, подтверждающий семейное положение.

Вниманию супругов-юбиляров

В муниципальном образовании Звёздное проводится бесплатный при-
ём адвоката Международной коллегии «Санкт-Петербург» по любым пра-
вовым вопросам. 

В составе Центральной юридической консультации Международной колле-
гии адвокатов «Санкт-Петербург» более 500 адвокатов. Многие из них имеют 
научные степени кандидатов и докторов наук, учёные звания доцентов и про-
фессоров права. У членов Коллегии богатый опыт защиты прав в уголовном, 
административном и гражданских процессах, в сфере налогового, таможенно-
го, банковского, а также других актуальных разделах права РФ. 

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

Записывайтесь на приём к адвокату

 Уважаемые жители Московского района! Обращайтесь 
к нам, мы рады быть полезными. 

Наш адрес: ул. Ленсовета, д. 4, тел. 246-28-43, 241-34-92. 
Социальный работник может привлекать профильных 

специалистов. Так, в нашем центре есть психологи, 
юристы, специалисты, которые помогут подобрать техни-
ческие средства реабилитации и разобраться с сотовым 
телефоном или компьютером. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Органы прокуратуры защищают права 
предпринимателей во многих сферах право-
вого регулирования.

Прежде всего, хозяйствующие субъекты 
могут оспорить в органы прокуратуры не-
законные, по их мнению, положения нор-
мативных правовых актов, например, адми-
нистративных регламентов предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
или осуществления контрольно-надзорных 
функций.

В случае несогласия с действиями органов 

власти, уполномоченных на осуществление 
разрешительных, лицензионных, регистра-
ционных и других процедур, предпринима-
тель также вправе обратиться в органы про-
куратуры.

Прокурорами также пресекаются факты 
неисполнения требований Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». Это вопросы, свя-
занные с выделением бюджетных средств 
(субсидий) хозяйствующим субъектам, обя-

зательным размещением информации об 
оказании помощи предпринимателям в об-
щедоступных источниках, соблюдением га-
рантированного федеральным законодатель-
ством преимущественного права на выкуп 
арендуемого недвижимого имущества и др.

Одним из приоритетных направлений ра-
боты прокуроров выступает обеспечение 
соблюдения прав субъектов предпринима-
тельской деятельности на своевременную 
оплату государственными заказчиками обя-
зательств по исполненным контрактам.

По каким вопросам предприниматели 
могут обращаться в органы прокуратуры?


