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Новогодний мультпарад

 Уже на входе гостей празд-
ника встречали Дед Мороз со 
Снегурочкой и, конечно же, 

нарядная ёлка, возле которой 
многие поспешили сфотогра-
фироваться на память. До на-

чала представления для зрите-
лей звучали новогодние песни 
в исполнении детей, а в зале 

показывали мультфильмы, 
уже ставшие неотъемлемой ча-
стью праздника: «Зима в Про-
стоквашино», «Дед Мороз и 
лето», «Умка» и многие другие.

Поздравить жителей Звёзд-
ного с наступающим Новым 
годом и Рождеством пришли 
депутат ЗакСа Алексей Мака-
ров и депутат Госдумы Вита-

лий Милонов. 
– Здравствуйте, дети! – 

поприветствовал со сцены 
главных гостей праздника 
Виталий Милонов. – Что вы 
хотите пообещать перед Но-
вым годом Дедушке Морозу? 
Кто будет хорошо учиться? 

Подробности – на стр. 2 >>>

Муниципальное образование Звёздное организовало для юных жителей 
округа и их родителей праздничное представление «Новогодний 
мультпарад» в БКЗ «Октябрьский». Вместе с героями любимых 
мультфильмов ребята отправились в сказочное приключение, спасли 
волшебный посох Деда Мороза и помогли старухе Шапокляк стать добрее.

6+ С Новым го дом!
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НАШ РЕПОРТАЖ

Новогодний мультпарад

Дорогие петербуржцы!
 Сердечно поздравляю вас 

с Новым 2020 годом и 
Рождеством Христовым!
Любимые и долгождан-

ные новогодние праздники 
дарят нам радость и надеж-
ды, пробуждают в сердцах 
добрые и светлые чувства. 
Новый год и Рождество мы 
традиционно отмечаем в 
кругу семьи и самых близких 
друзей, как было в детстве: с 
наряженной ёлкой, с подар-
ками и сюрпризами, с осо-
бой теплотой. 

Пусть в новом году в жиз-
ни каждого из вас, каждой 
семьи произойдут переме-
ны к лучшему, чтобы были 
здоровы родные и близкие, 
чтобы рождались дети и ра-
довали вас! Пусть в ваших 
домах царят мир и согласие, 
достаток и семейный уют!

Искренне желаю вам 
успехов и благополучия, а 
нашему любимому городу 
Санкт-Петербургу и нашей 
великой России – мира, до-
бра и процветания.

Счастья и удачи в Новом 
году!

Председатель 
Законодательного Собрания,

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ

С Новым годом 
и Рождеством!

НАШИ ДЕТИ

Новогоднее приключение для опекаемых детей
Декабрь в этом году не радует снегом, но 

новогоднее настроение и праздник можно 
подарить в любую погоду. Так, 13 декабря  в 
актовом зале Местной администрации для 
семей с опекаемыми детьми прошло пред-
ставление с развлекательной программой.

Юные жители нашего округа и их родители 
погрузились в атмосферу волшебства и по-
участвовали в спасении Нового года. По сю-
жету интерактивной сказки, чтобы собрать все 
осколки разбитых злыми роботами часов и 
встретить Новый год, нужно было совершить 
путешествие в Японию, познакомиться с ин-
дийским слоном и австралийским страусом, 
побывать на бразильском карнавале и на вы-
ступлении итальянского гимнаста-виртуоза. 
Благодаря ярким костюмам, танцам и энергии 
артистов почувствовать себя в разных уголках 

планеты удалось каждому. Запоминающимся 
стало и выступление клоуна-дрессировщика, 
в умелых руках которого любое животное ста-
новилось безобидным и послушным. А с помо-
щью аквагрима гости смогли перевоплотиться 
в сказочных героев. Многие примерили образ 
символа наступающего года – Мышонка. 

В финале сказки, чтобы найти последний 
осколок и завести часы, потребовалась помощь 
главного волшебника и героя Нового года – Деда 
Мороза. С ним, его внучкой Снегурочкой и даже 
с подобревшими роботами мамы, бабушки, 
детвора – все пустились в хоровод вокруг ёлки. 
И, конечно, после танцев, песен и волшебного 
путешествия каждый ребёнок получил свой за-
ветный подарок от Деда Мороза.

 
Анастасия Арашкевичуте, фото автора

Продолжение. Начало – на стр.1,,

– Я! – хором раздаётся из 
зала.

– А кто будет слушаться 
старших?

– Я!
– Дорогие родители, – обра-

тился депутат уже ко взрослым, 
– у вас такие замечательные 
дети! Помогите им в наступаю-
щем году выполнить эти чудес-
ные обещания. С наступающим 
Новым годом! Счастья, тепла, 
здоровья, побольше улыбок! 
Пусть 2020-й запомнится толь-
ко хорошими событиями!

После открытия занавеса 

перед зрителями развернулся 
новогодний парад сказочных 
персонажей: белые медведи, 
зайцы, поросята, тигрята, сне-
говики, Снегурочка. А также 
Шапокляк с крыской Лариской 
и Волком, которые похитили 
посох Деда Мороза и хотели ис-
портить праздник. Снегуроч-
ка со Снеговиком помешали 
их плану с помощью особого 
пульта и специального закли-
нания: «Пульт волшебный мы 
возьмём, вместе Новый год 
спасём. Путь-дорогу укажи, где 
наш посох, покажи!»

Так герои вместе с ребятами 

отправились в увлекательное 
путешествие по мультфильмам, 
где встретили льва Бонифация 
на каникулах, Умку и его маму-
медведицу, почтальона Печки-
на, роботов-трансформеров и 
даже непривычно весёлую Фре-
кен Бок. Представление украси-
ли удивительные фокусы, зажи-
гательные танцы, выступления 
цирковых животных и, как по-
лагается, новогоднее чудо. Ша-
покляк и Волк вернули посох и 
выбрали сторону добра, а кры-
ска Лариска стала главным сим-
волом наступающего 2020 года. 

После яркого шоу дети, не 

сдерживая эмоций, делились 
своими впечатлениями от пред-
ставления. Пятилетнему Диме 
из всех персонажей особенно 
понравилась крыска Лариска, и 
он признался, что теперь мечта-
ет получить такого питомца в 
подарок от Деда Мороза. 

– Я люблю Новый год, по-
тому что мы наряжаем ёлку, 
достаём все наши шары и гир-
лянды, – говорит Дима и до-
бавляет: – а ещё потому, что на 
Новый год все дарят сладости.  

Степан Лапин, 
фото автора

Уважаемые жители 
округа Звёздное!

От имени депутатов Муници-
пального Совета примите самые ис-
кренние и сердечные поздравления 
с наступающим Новым годом и Рож-
деством Христовым! 

Уходит в прошлое 2019-й – ещё 
один год становится частью истории 
нашей страны. Наступают радост-
ные, чарующие мгновения новогод-

него праздника, когда каждый из нас подводит итоги и с надеж-
дой смотрит вперёд. 

Для жителей округа Звёздное минувший год выдался инте-
ресным и насыщенным событиями. Прошли выборы Губерна-
тора Санкт-Петербурга, были избраны новые депутаты наше-
го Муниципального Совета. Благодаря вашей поддержке, по 

многим направлениям нам удалось сделать качественный шаг 
вперёд. В округе построены новые детские и спортивные пло-
щадки, сразу в нескольких кварталах проведено комплексное 
благоустройство территории. И это лишь малая часть тех до-
брых дел, которые нам удалось совершить с вашей помощью. 
Уверен, всё сделанное муниципалами улучшило качество жиз-
ни в нашем округе.

2020 год станет особенным для России. Ведь в следующем 
году исполняется 75 лет со дня Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. В этой связи Указом Президента Владими-
ра Путина он объявлен Годом Памяти и Славы. Пусть 2020-й ста-
нет для всех нас годом мира, согласия и гордости за нашу Родину. 

Дорогие друзья! От всей души желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья и добрых перемен в грядущем 
году! Благополучия и удачи во всех ваших начинаниях!

Глава МО Звёздное 
Максим РАЗИНКОВ



 3№30 (209)

НАШИ ЛЮДИ

Полвека вместе 

– Сохранить крепкие отно-
шения, верность и уважение на 
долгие годы – это большой труд 
двоих. Стоит равняться на такие 
пары и учиться у них мудрости 
и искусству семейной жизни. 
Пусть ваши сердца и дальше 
остаются полны любви, радо-
сти, а в доме будут мир и бла-
гополучие! – обратился к юби-
лярам заместитель главы МО 
Звёздное Владимир Артамонов.

– Вспоминаю день нашей 
свадьбы. Мы отмечали её там, 
где сейчас находится кафе 
«Праздник», на проспекте Юрия 
Гагарина. Тогда это была простая 

столовая, куда мы пригласили 
60 гостей. У нас играл ансамбль 
Юрия Берендюкова, – рассказы-
вает Александр Бегман. С женой 
Тамарой он повстречался ещё в 
школе 55 лет назад. 

– Заметил милую девушку, 
сначала очень стеснялся позна-
комиться, но всё получилось. 
Потом просто ждали, когда 
закончим школу, а затем уни-
верситет, чтобы пожениться, – 
продолжает он. 

Под звон бокалов звучат 
романтичные песни в испол-
нении квартета «Огни города» 
и Александра Аракелова. Под 

композицию «Эти глаза напро-
тив» пары уже не могут усидеть 
на месте и начинают вальсиро-
вать.

Алексей Фёдорович и Ев-
гения Николаевна Горбаченко 
познакомились в общежитии 
на танцах, когда им было по 
20 лет. Через год поженились. 
Тогда праздник был скромный, 
среди друзей-студентов, а свою 
нынешнюю годовщину – брил-
лиантовую свадьбу – они от-
метили в кругу большой семьи, 
с внуками и правнуками, в ре-
сторанчике у дома.

– Вот и здесь нас сегодня по-
здравляют, это очень приятно. 
Мы сами удивляемся, как бы-
стро пролетели эти годы. Вро-
де только вчера были те самые 
танцевальные вечера, а теперь 
нам по восемьдесят лет и мы 
снова танцуем вместе, – взды-
хает Алексей Фёдорович. 

У каждой семьи свой ре-
цепт счастливого брака, но все 
соглашаются, что уважение и 
терпение – его непременные 
ингредиенты. 

– С годами мы меняемся. 
Накапливается опыт, мудрость 
и понимание друг друга. Надо 
только чаще улыбаться и цело-

ваться, – раскрывает секрет 
Александр Бегман.

– А я согласна с теми слова-
ми, которые прозвучали сегод-
ня: хотите поссориться – идите 
на улицу, – улыбается его су-
пруга Тамара Прокопьевна. 

Виктор Васильевич Бычков, 
проживший 50 лет в браке с же-
ной Инной, считает, что важно 
также, чтобы в семье были раз-
деление обязанностей, взаимо-
помощь и забота. 

– Вот жена розы на даче са-
жает, ей нравится, а мне прият-
но их укрывать, оберегать. Так 

и живём.
Поделился Виктор Василье-

вич и впечатлением от празд-
ника:

– Нам с супругой очень по-
нравился вечер. Я всем буду рас-
сказывать, какие праздники для 
нас устраивают в Московском 
районе. Прекрасный подарок, 
чудесные песни, друзья! Наде-
емся, что и следующий юбилей 
нашей семейной жизни отме-
тим вместе в родном округе!

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

5 декабря в зале КДЦ «Московский» представители муниципального образования Звёздное торжественно 
поздравили семейные пары, прожившие вместе 50 и более лет. О секретах счастливого брака самые 
крепкие семьи нашего округа рассказали корреспонденту «Звёздной газеты». 

Депутаты Муниципального Совета МО Звёздное от всей души 
поздравляют юбиляров семейной жизни и желают крепкого 

здоровья, благополучия и радостных дней!  

Бегман Александр Павлович и Тамара Прокопьевна
Бычковы Виктор Васильевич и Инна Ивановна
Горбаченко Алексей Фёдорович и Евгения Николаевна
Дуловы Валерий Борисович и Валентина Васильевна
Желтовы Юрий Васильевич и Людмила Тихоновна
Модановы Валерий Анатольевич и Нелли Анатольевна
Сапожниковы Николай Иванович и Татьяна Михайловна
Севастьяновы Александр Леонидович и Татьяна Викторовна
Сергеевы Михаил Куприянович и Мария Николаевна
Смирновы Борис Михайлович и Клавдия Сергеевна 
Соколовы Виктор Алексеевич и Галина Ивановна
Строковы Евгений Андреевич и Нина Николаевна
Успенские Владимир Павлович и Вера Павловна
Чагины Валентин Борисович и Светлана Александровна
Чепцовы Владимир Иванович и Алла Алексеевна
Чернявские Валерий Антонович и Нина Ивановна 
Яковлевы Геннадий Михайлович и Лидия Николаевна

Максим РАЗИНКОВ, Глава МО Звёздное:

– Муниципальное образование Звёздное уделяет 
особое внимание организации праздников, концертов 
и других массовых мероприятий для старшего поко-
ления. Хорошей традицией стали церемонии чествования 
семейных пар, отметивших юбилеи совместной жизни. 
Эти пары сумели сохранить любовь на протяжении многих 
лет и создать прекрасные крепкие семьи. Они являются 
достойным примером для молодого поколения, особенно 
в настоящее время.

В декабре депутаты Муниципального Совета торже-
ственно поздравили супругов-юбиляров этого года, орга-
низовав для них незабываемый вечер с праздничным 
концертом и застольем. Хочу отметить, что подобное меро-
приятие запланировано и на следующий год.

Заместитель Главы МО Звёздное Владимир Артамонов поздравляет свадебных юбиляров 2019 года
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Бит – звучит! 
КРУГЛАЯ ДАТА

Концертная программа «Бит 
нашего сердца» с первых минут 
захватила и заворожила зри-
тельный зал. Спецэффекты, ав-
торские костюмы и, конечно же, 
яркие вокальные и хореографи-
ческие номера создали неповто-
римую атмосферу и отличное 
настроение в зале. Ведь каждый 
артист на сцене – настоящий 
профессионал. 

А как всё начиналось? 
Эстрадный театр «Весёлый ба-
лаганчик» был создан 4 декабря 
1994 года. Руководитель и осно-
ватель – Стелла Германовна Но-
воселова – организовала группу 
солистов, а уже через год у кол-
лектива появился первый мю-
зикл «Последний час декабря».

С 2003 года «Весёлый бала-
ганчик» стал одним из ведущих 
творческих коллективов МПЦ 
«Московский» и расположил-
ся в подростково-молодёжном 

клубе «Луч» на территории 
муниципального округа Звёзд-
ное. Эстрадный театр активно 
принимает участие в концерт-
ных программах и праздниках 
муниципалитета, ведь боль-
шинство артистов коллектива 
– жители МО Звёздное. 

Муниципальное образова-
ние Звёздное всегда поддержи-
вало этот творческий коллек-
тив. Во время концерта прошло 
награждение победителей и ла-
уреатов всероссийских и меж-
дународных конкурсов.

За 25 лет своей творческой 
жизни «Весёлый балаганчик» 
стал лауреатом многочислен-
ных эстрадных и театральных 
международных, всероссийских 
и городских конкурсов. В ре-
пертуаре коллектива не только 
вокальные номера, но и музы-
кальные спектакли, оригиналь-
ные шоу-программы. Среди 

талантливых выпускников кол-
лектива – студенты творческих 
вузов, а также уже состоявшие-
ся режиссёры и основатели соб-
ственных арт-проектов, актёры, 
хореографы и вокалисты. 

За 25 лет через коллектив 
прошло более 1000 талантли-
вых участников. «Весёлый бала-
ганчик» все эти годы блестяще 

справляется со своей миссией 
– не создавать звёзд, а помо-
гать юным артистам раскрыть-
ся, развить свои творческие 
способности. И юбилейный 
концерт – очередное тому под-
тверждение. 

Анна Федотова,
фото Марии Истоминой

Для нашей страны ново-
годние и рождественские 
праздники являются осо-
бым временем. Вся стра-
на готовится к каникулам 
задолго до 31 декабря, с 
удовольствием проводит 
эти дни в кругу семьи, пу-
тешествует или посвящает 
время творчеству.

К сожалению, многие 
наши соотечественники, 
чьё финансовое положе-
ние находится не в луч-
шей форме, во многом 
вынуждены отказывать 
себе и своим детям. Осо-
бенно печально, когда из-
за финансовых трудностей 
родителей праздника и 
новогоднего волшебства 
лишаются дети. К примеру, 
ко мне во время одного из 
депутатских приёмов об-
ратилось несколько чело-
век, которые попросили 
организовать для их детей 
новогодний праздник из-за 
сложной финансовой ситу-
ации в их семьях.

В данной связи мне 
представляется целесоо-
бразным введение новой 
меры социальной под-
держки для семей, испы-
тывающих денежные труд-
ности во время новогодних 
праздников – учреждение 
«новогодней социальной 
корзины». В частности, го-
сударство могло бы по об-
разцу некоторых европей-
ских стран вручать таким 
семьям небольшую короб-
ку или пакет, в котором 
содержался бы минималь-
ный набор для встречи Но-
вого года или Рождества: 
небольшая искусственная 
ель, украшения, сладости 
для детей и сертификат на 
посещение государствен-
ной ёлки. Затраты на такой 
набор с лихвой покрыли 
бы добрые эмоции этих 
семей. Более того, данная 
мера позволит эффектив-
нее проводить политику 
поддержки института се-
мьи и деторождения.

Депутат Государственной 
Думы РФ

Виталий МИЛОНОВ

Виталий Милонов 
о своей инициативе 

к новому году

С песней – невзгоды не страшны
СОБЫТИЕ

В Доме молодёжи (Новоиз-
майловский пр., 48) муници-
пальное образование Звёзд-
ное организовало концерт 
«Невзгодам вопреки!», при-
уроченный к Международно-
му дню инвалидов. Музыка 
начала звучать ещё до начала 
концерта: в холле аккордеони-
сты исполняли любимые все-
ми мелодии.

– Очень ждём хороших песен, 
– улыбается Клавдия Сергеевна, 

которая пришла на концерт с су-
пругом Борисом. – Самое глав-
ное, чтобы приподнятое настро-
ение было и у выступающих, и у 
зрителей. Муниципалам огром-
ное спасибо за то, что думают о 
нас, приглашают! 

Открыл концерт привет-
ственным словом депутат Го-
сударственной Думы Виталий 
Милонов. В праздничном ме-
роприятии приняли участие 
артисты музыкальных театров, 

лауреаты российских и между-
народных конкурсов Дарья 
Кожина, Мирослав Федючек, 
Денис Яковлев, исполнившие 
хиты XX века. Запоминающей-
ся частью программы стали вы-
ступления шоу-балета «Антре»: 
стилизация под танец парадного 
петербургского бала, страстное 
танго, зажигательная сальса. За-
вершило концерт выступление 
легендарного вокально-инстру-
ментального ансамбля «Поющие 

гитары», которому исполнилось 
уже 53 года!

Зрители в зале активно под-
певали всем песням, включали 
фонарики на телефонах, чтобы 
поддержать исполнителей, а на 
задних рядах и в проходе даже 
успели устроить небольшую дис-
котеку.

Константин Петров,
фото Елены Селивёрстовой 

и Константина Петрова

В преддверии новогодних праздников незабываемым подарком для жителей Московского района 
стал концерт к 25-летнему юбилею эстрадного театра «Весёлый балаганчик» – одного из самых 
ярких коллективов Молодёжно-подросткового центра «Московский».
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То ли люди, то ли куклы
ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

Дивный мир
Генеральный прогон спекта-

кля «Дед Мороз и иноплане-
тяне» начинается в 11 часов. В 
фойе ещё идут последние при-
готовления перед началом ново-
годнего сезона, но для немного-
численных зрителей, которые 
увидят представление первыми, 
праздник уже наступил. Пудель 
Артемон с колокольчиком объ-
являет первый звонок, провор-
но спускаясь по винтовой лест-
нице. Когда в 1986 году у Театра 
сказки появилось собственное 
здание на Московском проспек-
те и внутри ещё не было даже 
стен, эту лестницу уже выстро-
или по специальному проекту. 

Заведующая литературной 
частью Ксения Терещенко рас-
сказывает, что в самом интерье-
ре театра важно было создать 
другой, волшебный мир, в ко-
торый зритель попадает прямо 
с улицы. 

– Главный художник театра 
Анна Игнатьева, работавшая 
здесь долгое время, придумала 
подводный мир с подсветкой, 
летающих зверей под потолком, 
замок, в башне которого можно 
разглядеть библиотеку, а возле 
дверей – ботиночки принцессы. 

В этом сказочном простран-
стве для детей и взрослых про-
ходят выставки художников, а 
по выходным – творческие ма-
стер-классы, тематически пере-

секающиеся с темой спектаклей. 
Среди других настенных укра-
шений выделяются маски раз-
ных народов и стран: африкан-
ские, монгольские, китайские. 
Это идея бутафоров театра, 
интересующихся этнографи-
ей. Другие маски, «Золотые», за 
спектакли «Приключения неза-
дачливого дракона» и «Щелкун-
чик и Мышиный король» хра-
нятся за стеклом. 

Особенности 
кукольного поведения
Куклы здесь повсюду, но их 

основная часть находится в 
специально отведённом поме-
щении. Приспособления, на ко-
торых висят куклы, называются 
гребёнками. Для кукол, сделан-
ных в технике папье-маше, не-
обходим именно такой способ 
хранения, иначе срок их жизни 
существенно сократится. 

– Основа техники заключается 
в том, что сначала лепится фор-
ма из пластилина, затем снаружи 
накладывается гипс. Застывший 
гипс открывается пополам, и из-
нутри эта форма обклеивается 
несколькими десятками слоёв 
бумаги. Далее всё просушива-
ется при высокой температуре, 
– объясняет Ксения Терещенко. 
– Можно придать кукле любую 
фактуру, расписать под дерево, 
металл. Но, с другой стороны, 
это очень хрупкая вещь. А наши 

спектакли идут долго – есть и 
такие, которым по 30 лет. Ведь 
поколения вырастают, родители, 
которые сами в детстве любили 
сюда приходить, приводят своих 
детей. Поэтому так важно забо-
титься о куклах. 

В театре есть много разно-
видностей кукол. К примеру, 
тростевая, или гапитная, кукла 
предполагает, что актёр управ-
ляет ей, находясь за ширмой, 
вне видимости зрителя. К спи-
не куклы прикреплено специ-
альное устройство – гапит. Он 
обеспечивает движение головы, 
рук, а при задумке художника – 
ещё и отдельных частей лица. 

Марионеткой актёр управля-
ет с помощью ваги – подвижной 
крестообразной конструкции, 
соединённой с куклой множе-
ством нитей. Работа с такой ку-
клой требует репетиций перед 
зеркалом, чтобы актёр смог рас-
считать и запомнить амплитуду 
движений. 

Свои особенности есть и 
у ростовых кукол, иначе они 
называются куклами на био-
механике. В спектакле «Бура-
тино против Карабаса, или Да 
здравствует Дед Мороз!», что-
бы показать разницу между ку-
клами и людьми, для Дуремара 
и Карабаса шились специаль-
ные костюмы. На уровне глаз 
актёра располагался сетчатый 
шарф, через который он всё 
видел, а голова куклы крепи-
лась бамбуковыми тростями к 
специальному жилету. 

– У каждой куклы есть свои 
сложности и радости, к каждой 
нужно привыкнуть, ответить 
для себя на вопрос: почему ху-
дожник придумал персонажа та-
кой формы, размера, характера? 
– рассказывает Ксения. – Своим 
мастерством актёр должен дове-
сти куклу до объёмного, много-
гранного героя, раскрыть то, что 
заложено художником.

Ценности 
по мотивам сказок
В Кукольном театре сказки 

злодеи совсем не страшные, даже 
если у них в руках инопланетное 
оружие. В новогоднем спекта-
кле «Дед Мороз и инопланетя-
не» двое космических бандитов 
предстают перед зрителями как 
милые и забавные существа, ко-
торые в финале обязательно ста-
нут добрыми. Главный режиссёр 
театра Вячеслав Борисов уверен, 
что детям нужны такие злодеи, 
которые в результате могут ис-
правиться. Он работает здесь 
чуть меньше года, но уже твёрдо 
определил для себя, каким дол-
жен быть детский кукольный 
театр. 

– Во-первых, нужен антракт. 
Полтора часа детям высидеть 
трудно, – считает режиссёр. – 
Кроме того, детский театр дол-
жен не стремиться к моде, а быть 
в определённой степени консер-
вативным, рассказывать о непре-
ходящих ценностях – что такое 
добро, справедливость. А уже 
относительно этого можно будет 
воспринимать веяния моды. Тем 
не менее новогоднее представле-
ние предполагает всякие озор-
ства и шалости. 

– Принципиальное отличие 
кукольного театра от драмати-
ческого в том, что во втором 
случае артист любую роль, лю-
бой характер вынужден привя-
зывать к своей внешности, ему 
от этого никуда не уйти, – до-
бавляет Вячеслав Борисов. – А 
в кукольном театре актёр поль-
зуется не своей внешностью, а 
тем инструментом, который ему 
дали. Тут внешность – это то, 
что создал художник. Как кукла 
может двигаться, так она мо-
жет и думать – физика диктует 
психику. Драматический театр 
склонен ориентироваться на 
правду жизни, а мы – на правду 
сказки.

Анастасия Бочкарёва,
фото автора

Свой первый спектакль Кукольный театр сказки показал во время войны, 31 декабря 1944 
года, и с тех пор продолжает радовать зрителей. В 1986 году театр обосновался на Московском 
проспекте, 121, и стал уже неотъемлемой частью нашего района. Накануне Нового года мы 
посетили это сказочное место и узнали, как устроена жизнь кукол. 

Трудоустройство в РФ 
и получение патента 

на работу
Гражданам государств-членов 

Евразийского экономического со-
юза (Республика Армения, Респу-
блика Беларусь, Республика Казах-
стан, Киргизская Республика) для 
законного трудоустройства до-
статочно заключить трудовой или 
гражданско-правовой договор.

Гражданам стран СНГ (Респу-
блики Узбекистан, Республики Тад-
жикистан, Республики Молдова, 
Республики Азербайджан, Укра-
ины) для законного трудоустрой-
ства в Санкт-Петербурге необходи-
мо оформить патент на работу.

Подать документы на оформ-
ление патента нужно в течение 
30 дней с момента въезда в РФ, 
иначе придётся заплатить штраф 
от 10000 до 15000 рублей.

В Санкт-Петербурге единствен-
ной организацией, принимающей 
документы на оформление патен-
та на работу, является ФГУП «Па-
спортно-визовый сервис МВД Рос-
сии»: ул. Красного Текстильщика, 
д.15, лит. А., тел. 8 (812) 318-01-22, 
318-01-18. Режим работы: поне-
дельник-пятница с 9:00 до 18:00. 
Услуги платные.

Патент оформляется только 
отделом по вопросам трудовой 
миграции УВМ ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области и действует только в одном 
регионе РФ. Патент на работу в Пе-
тербурге не действует на террито-
рии Ленинградской области.

Подать документы на патент 
можно только ЛИЧНО. Патент 
оформляется в течение 10 рабо-
чих дней с момента подачи заяв-
ления. Для оформления патента 
нужны следующие документы:

• заявление о выдаче патента 
(бланк заявления и образец его 
заполнения можно получить бес-
платно в отделениях Управления по 
вопросам миграции ГУ МВД России 
или на сайте: 78.мвд. рф/ms);

• паспорт и копия паспорта, а 
также нотариально заверенный 
перевод паспорта на русский язык;

• фото 3x4 цветные матовые;
• уведомление о постановке на 

миграционный учёт и его копия;
• миграционная карта с ука-

занной целью въезда «работа» со 
штампом о въезде и её копия;

• медицинское заключение 
и сертификат об отсутствии ВИЧ-
инфекции – оформляются в специ-
альном медицинском учреждении 
после прохождения медосмотра;

• полис добровольного меди-
цинского страхования (ДМС);

• документ, подтверждающий 
владение русским языком, знание 
истории России и основ законода-
тельства РФ: оригинал документа 
об окончании учебного заведения 
на территории СССР до 01.09.1991 
г. либо на территории России после 
01.09.1991 г., или сертификат о про-
хождении тестирования на знание 
русского языка, истории России и 
основ законодательства РФ;

• квитанция об оплате авансо-
вого налогового платежа по патен-
ту. Сумма платежа в 2019 году в 
Санкт-Петербурге составляет 3800 
рублей в месяц.

Работать можно только по той 
специальности, которая указана в 
патенте. За работу по другой спе-
циальности возможно вынесение 
штрафа от 4000 до 7000 рублей.

Узнать о готовности и под-
линности патента на работу вы 
можете на официальном сайте: 
78.MBfl/ms.

По информации Комитета 
по межнациональным отношениям 

и реализации миграционной 
политики Санкт-Петербурга
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Новые меры поддержки для 
жителей блокадного Ленинграда
В Закон Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» внесены изме-
нения: с 1 января 2020 года 
гражданам, проживавшим 
(родившимся) в Ленинграде 
в период блокады с 8 сентя-
бря 1941 года по 27 января 
1944 года (независимо от 
количества дней прожи-
вания) и ныне имеющим 
место жительства в Санкт-
Петербурге, предоставля-
ются следующие дополни-
тельные меры социальной 
поддержки:

 ежемесячная денежная 
выплата (далее – ЕДВ) в раз-
мере 3 000 руб. (гражданину, 
имеющему одновременно не-
сколько льготных категорий, 
ЕДВ предоставляется только 
по одному из оснований по 
выбору гражданина);

 ежемесячная доплата к 
пенсии, назначенная в соот-
ветствии с федеральным зако-
нодательством, в следующих 
размерах: инвалиды I группы 
– 10 000 рублей; инвалиды II 
группы – 7 500 рублей; инва-

лиды III группы – 5 000 рублей 
(не предоставляется лицам, 
имеющим право на одно-
временное получение двух 
пенсий, указанным в пункте 
3 статьи 3 Федерального зако-
на от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации»);

 оздоровительный отдых 
в государственных учрежде-
ниях Санкт-Петербурга.

Документами, подтвержда-
ющими проживание (рожде-
ние) в Ленинграде в период 
блокады с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года могут 
быть:

 удостоверение к знаку 
«Жителю блокадного Ленин-
града» или справка о его вы-
даче;

 паспорт гражданина со 
сведениями о месте рождения 
в Ленинграде;

 выписка из акта записи 
о рождении гражданина в 
Ленинграде, свидетельство о 
рождении гражданина в Ле-

нинграде; 
 документы или архивные 

справки, подтверждающие 
проживание, обучение, рабо-
ту и т.п. в период блокады с 8 
сентября 1941 года по 27 янва-
ря 1944 года.

Приём заявлений и доку-
ментов на указанные меры 
социальной поддержки бу-
дет осуществляться с января 
2020 года в отделе социаль-
ной защиты населения либо 
во многофункциональном 
центре предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефону городской справоч-
но-информационной службы 
системы социальной защиты 
населения Санкт-Петербурга: 
334-41-44 или по телефонам от-
дела социальной защиты: 576-
89-12, 576-89-13, 576-89-20. 

 
Информация отдела 
социальной защиты 

населения администрации 
Московского района

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

С 1 января 2020 года вступа-
ют в силу изменения в законо-
дательстве о потребительском 
кредитовании.

В соответствии с ними бан-
кам и микрофинансовым 
организациям запрещается 
начислять проценты по до-
говору потребительского кре-
дитования после того, как они 
достигнут полуторакратной 
суммы кредита.

Данный запрет касается не 
только процентов, начисля-
емых на базовую сумму кре-

дита, но и неустойки, других 
договорных мер ответствен-
ности, а также платежей за 
услуги, которые кредитор ока-
зывает за отдельную плату.

Запрет распространяется на 
договоры потребительского 
кредита или займа, срок воз-
врата денежных средств по 
которым не превышает одного 
года.

Указанное условие долж-
но быть отражено на первой 
странице договора потреби-
тельского кредита (займа) 

перед таблицей, содержащей 
индивидуальные условия до-
говора потребительского кре-
дита (займа).

Отсутствие указанного ус-
ловия в тексте договора об-
разует в действиях кредитора 
состав административного 
правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 статьи 14.8 
КоАП РФ – нарушение пра-
ва потребителя на получение 
необходимой и достоверной 
информации о реализуемом 
товаре (работе, услуге).

О нарушении своих прав 
потребители финансовых 
услуг вправе сообщить в ор-
ганы прокуратуры, либо об-
ратиться в территориальное 
управление Роспотребнад-
зора.

Изменения в Федеральный 
закон «О потребительском 
кредите (займе)» и Федераль-
ный закон «О микрофинан-
совой деятельности и микро-
финансовых организациях» 
внесены Федеральным зако-
ном от 27.12.2018 № 554-ФЗ.

Размер процентов по потребительским кредитам будет ограничен 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители 
Московского района!

Приближаются новогодние празд-
ники. Руководство и инструкторы 
противопожарной профилактики 
Санкт-Петербургского государствен-
ного казённого учреждения «Пожар-
но-спасательный отряд по Москов-
скому району» поздравляют всех 
жителей Московского района с на-
ступающими праздниками.

 В целях вашей безопасности хотим 
напомнить основные требования 
правил противопожарного режима.

Правила пользования 
пиротехникой:

  приобретать пиротехнические из-
делия можно только в специализиро-
ванных магазинах или отделах;

 хранить фейерверки необходимо 
подальше от нагревательных прибо-
ров, легковоспламеняющихся пред-
метов и в местах, недоступных для 
детей;

 перед применением пиротехники 
внимательно прочитайте инструкцию 
по её использованию;

 запускать пиротехнику лучше на 
пустырях, вдали от домов, проводов 
и деревьев;

 нельзя применять пиротехнику в 
ветреную погоду, запускать с рук, из 
окон и балконов, а также в местах 
большого скопления людей;

 не подходите к фейерверку сразу 
после его действия;

 ни в коем случае не применяйте 
пиротехнические изделия внутри по-
мещений.

Требования к новогодним ёлкам:
 ёлка должна быть прочно закре-

плена;
 ветки не должны касаться стен и 

потолка;
 ёлку нельзя располагать вблизи 

отопительных и нагревательных при-
боров;

 запрещено украшать ёлку легко-
воспламеняющимися игрушками и 
украшениями, использовать свечи;

 эксплуатировать электрогирлян-
ды только заводского изготовления.

Если всё же произошло 
возгорание, вы должны:

 немедленно вызвать пожарную 
охрану по телефону «01» или «112» 
с указанием точного адреса, где про-
изошло возгорание;

 отключите электропитание гир-
лянды;

 повалите ёлку на пол, чтобы пла-
мя не поднималось вверх, исполь-
зуйте для тушения огнетушитель, а 
при его отсутствии накройте елку 
плотной тканью и залейте водой;

 одновременно с началом туше-
ния примите меры по эвакуации лю-
дей в безопасное место.

Помните эти правила, разъясняйте 
их своим близким и друзьям. От это-
го зависит ваша безопасность и безо-
пасность окружающих.

Инструктор противопожарной 
профилактики 

СПб ГКУ ПСО Московского района 
В.Л. Антонов

Осторожно:
пиротехника!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное 
заключение в отношении 48-летнего местного жителя. Он обви-
няется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, 
ч. 2 ст. 107 УК РФ (покушение на убийство в состоянии аффекта).

По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии силь-
ного душевного волнения (аффекта), наступившего в связи с 
систематическими противоправными действиями потерпев-
ших, в целях мести указанным лицам 30.07.2019 в офисе № 439 
ООО «БКС», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пл. 
Конституции, д. 7, стал наносить жертвам удары топором по 
различным частям тела. Потерпевшие получили телесные по-
вреждения различной степени тяжести.

Свой преступный умысел, направленный на убийство ука-
занных лиц, обвиняемый до конца довести не смог, поскольку 
потерпевшие оказали активное сопротивление, уклонялись от 
ударов, скрылись с места происшествия, после чего им своевре-
менно была оказана медицинская помощь.

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

Суд рассмотрит уголовное дело о покушении 
на убийство в состоянии аффекта

Прокуратура Московского района провела проверку 
управляющей организации ООО «УО «Профсервис» на 
предмет соблюдения закона в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Проверка показала, что управляющая компания для осу-
ществления расчётов с населением за потреблённые ком-
мунальные ресурсы привлекает организацию – платёжного 
агента.

В силу закона платёжный агент обязан использовать откры-
тый в кредитном учреждении специальный банковский счёт, 
а приём наличности без зачисления на него денежных средств, 
принятых от физических лиц, не допускается.

Вместе с тем ООО «УО «Профсервис» в нарушение закона 
осуществляет деятельность по приёму платежей с населения 
без использования специального банковского счёта.

Прокуратура по фактам нарушений в адрес управляющей 
организации внесла представление об устранении нарушений.

Информация прокуратуры Московского района

Прокуратура добивается устранения нарушений 
при взимании с населения платы за ЖКУ

Главное управление МЧС 
России по Санкт-Петербургу 
сообщает, что с 15 ноя-
бря 2019 года по 15 янва-
ря 2020, а также с 7 марта 
2020 года по 15 апреля 
2020 года выход на лёд во-
доёмов запрещён.

Запрет определён по-
становлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга 
от 14.11.2019 № 793 «Об 
установлении периодов, 
в течение которых запре-
щается выход на ледовое 
покрытие водных объек-
тов в Санкт-Петербурге». 
Нарушители данного По-
становления будут при-
влекаться к администра-
тивной ответственности 
в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга.

Единая служба спасения: 01
 (с мобильного: 112)

Выход на лёд 
крайне опасен!
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Два адмирала 
УРОКИ МУЖЕСТВА

Наследник по прямой
На доске в учебном классе 

– большая карта мира. Кирилл 
Игоревич начинает рассказ про 
знаменитого прапрадеда – ад-
мирала Российской Империи 
Петра Анжу – и извиняется за 
свой несовершенный русский, на 
котором разговаривал только до 
семи лет, пока были живы дед и 
бабушка.

– Я родился во Франции, но 
всегда чувствовал себя русским. 
Даже в школе меня звали По-
пов, потому что для французов 
все русские – Поповы, – смеётся 
Кирилл Игоревич. Его бабушка 
– Ксения Анжу, покинувшая Рос-
сию с первой волной эмиграции. 

– Имя Анжу было несправед-
ливо забыто, интерес к его деяни-
ям в советские времена практи-
чески отсутствовал. А ведь вклад 
этого человека в историю русско-
го флота и открытий в Арктике 
значительный, – продолжает 
праправнук Анжу, который вот 
уже много лет восстанавливает 
память о своём предке. 

Пётр Анжу родился в семье 
обрусевших французов в Вы-
шнем Волочке ещё в конце XVIII 
века. В 12 лет поступил в Мор-
ской кадетский корпус, где под-
ружился с Фердинандом Вранге-
лем. Уже тогда Анжу и Врангель 
поставили своей целью иссле-
дование Арктики. Так и вышло: 
друзья служили на флоте, вместе 
и поодиночке бороздили просто-
ры северных морей, участвовали 
в дальних плаваниях, в научных 
и военных кампаниях. 

Возвращение Анжу
Значимое событие в жизни 

Петра Анжу – масштабная экс-
педиция в 1821–1824 годах по 
исследованию земель к северу от 
рек Яны и Колымы. Колымскую 
экспедицию тогда возглавил 
Врангель, Янскую – Анжу. Экс-
педиция должна была выяснить, 
существует ли Земля Санникова 
– остров, который якобы видели 
некоторые путешественники в 
XIX веке. Исследователи преодо-

лели около 14 тысяч километров, 
обследовали десятки бухт, мы-
сов, подробно описали северное 
побережье Сибири и исправи-
ли многие неточности прежних 
карт. Результаты экспедиции 
Анжу доказывали, что никаких 
земель на север от Новосибир-
ских островов не существует.

– Ему было всего 24 года, он 
служил лейтенантом, был скром-
ным и спокойным человеком, но 
благодаря своей рассудитель-
ности, ответственности и вни-
мательности к советам местных 
жителей, якутов, он не потерял 
ни одного человека в той опасной 
экспедиции, – с гордостью под-
чёркивает Кирилл Шалахин.

Пётр Анжу проявил себя не 
только как исследователь се-
верных берегов Сибири. После 
окончания работ в Арктике он 
участвовал в экспедиции по бе-
регам Каспийского и Аральского 
морей, в Наваринском сражении 
за освобождение Греции от ту-
рок, 11 лет был капитаном Крон-
штадтского порта. В 1866 году 
получил чин полного адмирала. 
Заслуги Анжу отмечены ордена-
ми и наградами.  

В 2017 году Кирилл Игоревич 
приезжал на памятные меропри-
ятия в честь 220-летия со дня 
рождения прапрадеда. Тогда же 
на Смоленском кладбище был от-
реставрирован и торжественно 
представлен почётным гостям и 
петербургской общественности 
гранитный крест на могиле адми-
рала Анжу.

– Его воля, характер и целе-
устремлённость являются для 
нынешних поколений моряков 
образцом для подражания. Мо-
ряки – это послы страны, её честь 
и достоинство, а морские кадеты 
– будущее России, и они должны 

гордиться русскими моряками 
прошлого, – уверен Кирилл Иго-
ревич. Уже несколько лет он ра-
ботает над книгой о легендарном 
прапрадеде, тщательно изучает 
архивные документы, по крупи-
цам воссоздавая не только исто-
рию своей семьи, но и важную 
часть славы России, возрождая 
память о героях, посвятивших 
жизнь морю и Отечеству.

Контр-адмирал 
из Высшего Волочка
Если адмирал Анжу – герой 

истории, то Кирилл Алексеевич 
Тулин, также пришедший на 
встречу с кадетами, – герой со-
временности. Даже внешность 
его не оставляет сомнений в том, 
что он морской офицер: седые 
усы, парадный мундир, украшен-
ный многочисленными награда-
ми. Кирилл Алексеевич расска-
зал о своей удивительной судьбе, 
которая в чём-то пересекается с 
жизнью знаменитого предка Ки-
рилла Шалахина. 

Он, как и Пётр Анжу, родился 
в Вышнем Волочке. Увлечённость 
морем многих уроженцев этого 
небольшого города уходит сво-
ими корнями в историю. Когда 
началось строительство Санкт-
Петербурга, понадобился во-
дный путь, соединяющий Волгу 
с Невой. Через Вышневолоцкую 
систему шли строительные ма-
териалы, продовольственные 
грузы. Так возникла целая плеяда 
речников. Интересно ещё то, что 
в начале Великой Отечественной 
войны из Вышнего Волочка при-
звали на Черноморский флот ни 
много ни мало 400 человек. Те из 
них, кто вернулся в родные края, 
основали единственный в своём 
роде военно-морской музей в го-
роде без моря.

Кирилл Алексеевич вспо-
минает:

– Я с детства любил воду, ле-
том постоянно плавал на байдар-
ке. Мечта о морской профессии 
превратилась в цель, когда в 12 
лет я попал в «Артек» и проникся 
морской романтикой. Там я впер-
вые вышел в море на бывшем 
военном корабле с деревянным 
корпусом. Когда мы заканчивали 
очередной поход, капитан сказал, 
что я хорошо себя проявил и обя-
зательно должен стать моряком. 
Его слова запомнились мне на 
всю жизнь. 

После училища имени М.В. 
Фрунзе (ныне Морской корпус 
Петра Великого) Кирилл Алек-
сеевич служил на Балтийском 
флоте на десантных кораблях. 
Он показал кадетам на карте те 
страны, в которых ему удалось 
побывать. Ребята с интересом 
расспрашивали его о самых за-
помнившихся путешествиях, 
про устройство десантных кора-
блей и высшие морские звания, 
и контр-адмирал старался от-
ветить на все вопросы, успеть за 
отведённое на эту встречу время 
поделиться опытом с будущими 
моряками. 

Была в насыщенной жизни 
Кирилла Алексеевича и служба, 
не связанная с морем, хотя не ме-
нее опасная и важная, о которой 
он также посчитал не лишним 
рассказать. В 1987 году он уча-
ствовал в ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. 

– Это было страшное время. Я 
руководил оперативной группой 
особой зоны, штаб которой рас-
полагался в четвёртом энергобло-
ке. Необходимо было изолиро-
вать источники радиационного 
фона – люди прикрывали стены 

и пол свинцовыми пластинами. 
С заданием мы справились, и 
распространение радиации было 
приостановлено, – вспоминает 
Кирилл Алексеевич.

Опыт, полученный на Черно-
быльской АС, позволил ему 
справиться с ещё одним ответ-
ственным заданием – подъёмом 
с глубины Ладожского озера за-
тонувшего корабля «Кит», на ко-
тором находилась радиоактив-
ная испытательная лаборатория. 
Чтобы предотвратить экологиче-
скую катастрофу, надо было под-
нять корабль, залатать пробоины 
и отбуксировать его в безопасное 
место. Кирилл Алексеевич со 
своими коллегами справился с 
задачей блестяще, за что был на-
граждён орденом «За личное му-
жество».

После выхода в отставку Ки-
рилл Алексеевич Тулин 20 лет 
работал главным хранителем 
Центрального музея военно-
морского флота в Петербурге, 
где нашли применение его опыт 

и знания. Кроме того, он имеет 
статус эксперта международного 
уровня по судомоделированию. 
Сейчас продолжает преподавать, 
встречается с учащимися во-
енно-морских училищ, ездит на 
встречи с артековцами, курирует 
кадетские корпуса. История его 
жизненного пути стала приме-
ром бесстрашного служения во 
благо Отечества. 

На память о встрече морских 
кадетов Московского района с 
контр-адмиралом и потомком 
русского полярного исследова-
теля сделали общее фото. Но и 
после этого многие ребята лично 
подходили, чтобы сфотографи-
роваться, задать вопросы, ста-
раясь до последней минуты ис-
пользовать шанс пообщаться с 
такими интересными и уникаль-
ными гостями. 

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

Ко Дню Героев Отечества в Морской школе (Московский пр., 164) муниципальное образование 
Звёздное организовало Урок мужества. Французский потомок русского адмирала Петра Анжу 
– Кирилл Игоревич Шалахин – поведал юным кадетам о северных экспедициях, морских 
сражениях, о героизме и сохранении памяти. А контр-адмирал Кирилл Алексеевич Тулин 
поделился рассказами о своих дальних плаваниях и служении Отечеству.

Кирилл Игоревич Шалахин и Кирилл Алексеевич Тулин проводят урок мужества для учеников Морской школы

Портрет Петра Фёдоровича Анжу

Контр-адмирал 
Кирилл Алексеевич Тулин
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СОБЫТИЕ

Доброфест–2019 
Наступил декабрь, а на улице 

по-прежнему сыро и серо. Но 
это на улице, а в клубе «Звёзд-
ный» – вновь тепло и море 
улыбок. Ведь именно здесь 7 
декабря отдел молодёжных 
проектов и инноваций Моло-
дёжного центра «Московский» 
при поддержке Молодёжного 
совета Московского района ор-
ганизовал пятый ежегодный 
фестиваль добровольчества и 
социальных проектов Добро-
фест-2019. Что же интересного 
было на фестивале в этом году?

Спикерские выступления и 
мастер-классы от создателей и 
координаторов добровольче-
ских проектов, волонтёров и 
психологов проходили сразу в 
нескольких залах. В зале «Как 
создавать и реализовывать со-
циальные проекты» участники 
узнали, с чего начать проект, как 
искать партнёров и спонсоров и 
распространять свои идеи с по-
мощью медиа. Вопросы участия 
в уже существующих проектах и 
эффективной командной рабо-
ты были подняты в ходе лекций 
по теме «Волонтёрство в сфере 
событий. Как помогать органи-
зовывать, получать пользу от 
этого и работать в команде». На 
площадке «Как поддержать себя 
и не потеряться в гуще событий, 
людей и идей» обсуждались эмо-
циональное выгорание и спосо-

бы поиска ресурсов.
В течение фестиваля каждый 

желающий мог передать подарок 
на Новый год одиноким пожи-
лым людям и корм в приют для 
животных и присоединиться к 
созданию плаката про добро. Ра-

ботал проект «Крышечки добро-
ТЫ»: горы пластиковых крышек, 
принесённых участниками, были 
рассортированы и переданы на 
переработку. А также можно 
было выбрать наугад челлендж 
на 2020 год. Например, провести 
волонтёрскую акцию в детском 
доме, пожертвовать на благо-
творительность в проверенный 
фонд, погулять с собакой в при-
юте, стать донором, если позво-
ляет здоровье. 

В середине мероприятия орга-
низаторы устроили кофе-брейк 
для всех участников, а Ярослав 
Цесник и «Школа акустического 
рока» из клуба «Молодёжный» 
исполнили добрые песни. А за-
тем наступило то, чего многие 

так ждали: награждение лучших 
добровольцев Молодёжного цен-
тра по итогам 2019 года. Ребят из 
клубов и добровольческих объ-
единений центра, которые помо-
гали в организации различных 
мероприятий, наградили почёт-
ными грамотами и памятными 
подарками – кружками с лого-
типом центра. После церемонии 
участники сделали совместное 
фото в память о хорошо про-
ведённом вечере. Уходя, ребята 

уносили с собой не только призы, 
– они шли с улыбками на лицах, 
обсуждая прошедшие мастер-
классы и поздравляя друг друга с 
полученными наградами.

Главный организатор меро-
приятия – отдел молодёжных 
проектов и инноваций МПЦ 
«Московский». Он занимается 
развитием событийности в цен-
тре. Специалисты отдела создают 
мероприятия по личностному 
росту, SMM и медиа, социально-
му проектированию, финансовой 
грамотности, самореализации и 
профессиональному самоопре-
делению. По мнению начальника 
отдела Виктории Зборовской, До-
брофест – одно из мероприятий, 
которые способствуют развитию 
ресурсной среды для молодых 
людей, занимающихся социаль-
ными проектами и «добрыми» 
инициативами.

Координатор мероприятия 
– Лидерский клуб МПЦ «Мо-
сковский» – как всегда, помог в 
организации всех площадок фе-
стиваля. Лидерский клуб – глав-
ное добровольческое объеди-
нение центра, и недавно ребята 
получили звание главного объ-
единения Московского района.

Быть лучшими – всегда при-
ятно. Но ещё приятнее – творить 
добро каждый день.

Евгения Васильева

 

95 лет
Езерская Варвара Лукинична

Кабанова Нина Павловна

92 года
Иванова Любовь Семёновна 

90 лет
Голуб Александра Пантелеевна 
Кузнецова Елизавета Петровна 

Трашнева Александра Ивановна
Фельдман Евгения Георгиевна

85 лет
Артамонова Элеонора Петровна

Варфоломеева Мария Игнатьевна
Гришукова Лидия Владимировна
Касатова Тамара Александровна

Кривохина Мария Алексеевна
Сидорова Кира Алексеевна

80 лет
Гевейлер Нина Михайловна
Никишина Тамара Ивановна

Разборская Наталья Михайловна
Циплёнков Геннадий Иванович

70 лет
Петрова Нина Васильевна

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

Поздравляем 
с юбилеем!

Жители округа Звёздное мо-
гут обращаться в приёмные 
депутата Госдумы 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:
  среда с 11:00 до 14:00; 
  четверг с 14:00 до 17:00.

22 января с 11:00 до 13:00 в 
МО Звёздное (ул. Алтайская, 13) 
пройдёт совместный приём Гла-
вы МО Звёздное М.А. Разинко-
ва и помощника депутата В.В. 
Милонова.

Телефоны для справок и за-
писи на приёмы: 982-09-87; 

388-98-84.

Работает приёмная 
Виталия Милонова

Крепкого вам 
здоровья, любви, 

тепла, понимания 
и долгих лет жизни!

НАША АФИША


