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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Энергия города – наше вдохновение!
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Депутат ЗакСа Павел Зеленков и глава 
МО Звёздное Максим Разинков запу-
стили программу для школьников по 
безопасному поведению на дорогах

Для ребят нашего округа 
фестиваль «Путь в Звёзды» от-
крывает возможность не толь-

ко показать свои таланты, но 
также побороться за право 
представлять родной Москов-

ский район на городском этапе.
Гала-концерт подводит ито-

ги работы за год, даёт высшую 

оценку коллективам, которые 
занимаются в подростково-
молодёжных клубах вокалом, 
музыкой, декоративно-при-
кладным направлением, клас-
сическими и современными 
видами хореографии, осваи-
вают технические возможно-
сти аудио- и видеоискусства.

Фестиваль «Путь в звёзды» 

проводится с целью выявле-
ния, поддержки и продвижения 
талантливых ребят, занимаю-
щихся в кружках и коллекти-
вах подростково-молодёжных 
клубов Московского района, 
предоставления им возмож-
ности реализации творческого 
потенциала.

 Подробности – на стр. 8  >>>

Весна в городе! И снова в Московском районе самая талантливая моло-
дёжь соревнуется в ежегодном районном фестивале самодеятельного 
творчества «Путь в Звёзды». Фестиваль является визитной карточкой 
Молодёжно-подросткового центра «Московский» и проводится среди 
подростково-молодёжных клубов. 
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Действующий губернатор Александр 
Беглов дал старт созданию нового 
современного пространства в сквере 
возле Библиотеки друзей

6
В муниципальном образовании 
Звёздное начало работу первичное 
отделение общественной органи-
зации «Молодая Гвардия»

В преддверии Пасхи рассказываем 
о православном театре «Странник», 
который уже много лет существует в 
Московском районе
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НАШ ГОРОД

Библиотека новых идей

В Библиотеке друзей посто-
янно проходят культурно-мас-
совые мероприятия и праздни-
ки, которые собирают до 500 
человек единовременно. Для 
такого количества посетителей 
места стало не хватать. В свя-
зи с этим в 2017 году жители 
муниципального округа Звёзд-
ное предложили благоустроить 
сквер у библиотеки. Инициати-
ва стала победителем проекта 
«Твой бюджет» и вошла в обще-
городскую программу благо-
устройства. 

Совместно с коллективом 
библиотеки концепцию функ-
ционального и визуального на-
полнения нового общественно-
го пространства разрабатывали 
молодые архитекторы Алексан-
дра Гетманская, Наталья Пар-
саданова и Ольга Колесова. На 
данный момент проект согласо-
ван, и уже в мае начнётся пер-
вый этап благоустройства. Глава 
города распорядился завершить 
работы к 1 сентября.

«Создание новых обще-
ственных пространств, новых 
точек притяжения в районах 
возможно только с учётом мне-
ния жителей. Уверен, сквер 
у Библиотеки друзей станет 
примером действительно ком-

фортной городской среды», – 
отметил Александр Беглов.

По окончании благоустрой-
ства работа с читателями вы-
йдет за пределы помещений 
в новое общественное про-
странство. Центральное место 
займёт амфитеатр с навесом 
и зрительские места, вокруг 
которых разместят декоратив-
ные элементы. Планируется не 
только сохранить все деревья, 
но и посадить большое коли-
чество многолетних растений. 
Мощёная зона парковки, удоб-
ные скамейки, площадка для 
активных игр (асфальт будет 
разлинован для игры в класси-
ки, лабиринт, твистер и скрабл) 
– всё это скоро появится на-

против Библиотеки друзей.
«Новое современное обще-

ственное пространство воз-
ле библиотеки станет местом 
встреч людей всех возрастов 
и позволит организовать как 
активный отдых с играми, так 
и тихое уединение с шахмата-
ми или книгой, – уверен глава 
муниципального образования 
Звёздное Максим Разинков. – В 
год столетия Московского райо-
на жители получат уникальный 
открытый объект благоустрой-
ства, а библиотека – возмож-
ность проведения мероприятий 
на качественно новом уровне».

Осматривая сквер вместе с 
сотрудниками и депутатами 
муниципального образования 

Звёздное, действующий глава 
Петербурга пообщался с жите-
лями квартала. В ходе беседы 
представители инициативной 
группы посетовали на хаотич-
ную парковку автомобилей, а 
также на недостаточное освеще-
ние Пулковского парка.

«Мы заложили средства на 
два года, чтобы в парке можно 
было создать комфортные ус-
ловия для отдыха. К осени 2020 
года закончим его реконструк-
цию», – заверил Александр Бе-
глов. Он дал поручение главе 
администрации Московского 
района Владимиру Ушакову 
учесть все пожелания граждан 
при выполнении программы 
благоустройства дворовых тер-
риторий.

Александр Беглов также 
напомнил, что с 15 апреля у 
каждого петербуржца есть воз-
можность принять участие в 
проекте «Родной район». «Мы 
не хотим однотипного благо-
устройства – жители могут вне-
сти свои идеи и проголосовать. 
В одном микрорайоне сконцен-
трировано больше подростков, 
в другом – малышей. Необхо-
димо применять зонирование, 
создавать пространства и для 
подростков, и для пожилых – 
чтобы у каждого был свой уго-
лок для общения», – отметил 
глава города.

Мария Калашникова,
по материалам gov.spb.ru

11 апреля в Петербурге прошли памятные мероприятия, 
посвящённые Международному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей. Представители  муниципального об-
разования Звёздное и жители округа приняли участие в цере-
монии возложения цветов, состоявшейся в Красном Селе.

Дата установлена в память об 11 апреля 1945 года, ког-
да узники концентрационного лагеря Бухенвальд подняли 
интернациональное восстание против гитлеровцев и вышли 
на свободу. Всего в фашистских концлагерях, лагерях смер-
ти, тюрьмах было заключено более 20 миллионов человек 
из 30 стран мира. Из 12 миллионов погибших пять миллио-

нов – это жители Советского Союза.
Торжественно-траурный митинг и церемония возложения 

цветов ежегодно проходят в Красном Селе у памятника Уз-
никам нацизма. У мемориала собираются бывшие заключён-
ные фашистских лагерей, ветераны Великой Отечественной 
войны, школьники, жители Петербурга и ближайших при-
городов. Чёрная веха в истории человечества и ныне нико-
го не оставляет равнодушным. Вспоминая об ужасах середи-
ны ХХ века, год за годом провожая свидетелей тех событий, 
мы и в век нынешний не должны забывать о том, что делает 
нас людьми. 

Жители Звёздного почтили память узников концлагерей 

Амфитеатр с импровизированной сценой и навесом, современные арт-объекты, ла-
биринт, твистер и скрабл – таким уже в этом году будет обновлённый сквер у Библи-
отеки друзей на Московском шоссе, д.2. Старт проекту дал действующий губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов, 12 апреля посетивший округ Звёздное.

9 мая – 
День Победы

Дорогие ленинградцы-
петербуржцы!

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны!

От всей души поздравляю 
вас с 74-й годовщиной Вели-
кой Победы!

Для каждого россиянина, 
для каждой ленинградской-
петербургской семьи День 
Победы всегда был, есть и бу-
дет священным праздником, 
символизирующим беспри-
мерные мужество и героизм 
советских воинов в борьбе с 
фашизмом.

Цена Великой Победы, осво-
бождения мира от коричневой 
чумы оплачена миллионами 
жизней наших соотечествен-
ников. Подвиг фронтовиков и 
тружеников тыла навсегда зо-
лотыми буквами вписан в геро-
ическую летопись России. 

Вечная память и слава до-
блестным защитникам Отече-
ства! 

Отдельные слова благо-
дарности и глубочайшего 
уважения выражаю ветера-
нам, защитникам блокадно-
го Ленинграда, пережившим 
страшные испытания в бло-
кадные годы и отстоявшим 
наш город. 

От всей души желаю всем 
ленинградцам-петербуржцам 
крепкого здоровья, счастья, 
добра и мирного неба над го-
ловой! 

С Праздником!
С Днём Победы!

Председатель 
Законодательного Собрания,

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

 Библиотека друзей – един-
ственная библиотека семейного чте-
ния в Московском районе. К услугам 
посетителей детский и взрослый або-
нементы, медиазал и игровое про-
странство «ВКлеточку». 

 Для детей регулярно органи-
зуются тематические театрализо-
ванные праздники, для читателей 
постарше – лектории, клубы по ин-
тересам и занятия на компьютерах. 
Молодёжь учится рисовать комиксы 
и делать компьютерные игры. 

 Учреждение располагает фон-
дом свыше 48 тысяч книг и журна-
лов. Особое внимание уделяется 
педагогической литературе и детской 
психологии.



ТЕМЫ НОМЕРА: РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТА С ДЕТЬМИ И МОЛОДЁЖЬЮ

Пирамида здоровья в Звёздном

Игра организована МО 
Звёздное совместно с Центром 
«Тинэйджер плюс» Дворца дет-
ского (юношеского) творчества 
Московского района в рамках 
программы «Здоровое поколе-
ние России». Шесть школ – №№ 
519, 526, 356, 508, 485, 484 – вы-
ставили команды для участия. 

Игра устроена по принципу 
пирамиды, где порталами для 
перехода на следующий уро-
вень являются станции. Всего 
их 10. Кто быстрее доберётся до 
вершины пирамиды и успешно 
справится со всеми заданиями, 
тот и станет победителем.  

На первом уровне участни-
ков ждали пословицы о здоро-
вье, которые нужно правильно 
соединить. Если с народной 
мудростью команды справи-
лись легко, то на станции «На-
родная медицина» пришлось 
отвечать на достаточно слож-
ные вопросы: например, какие 
растения помогают при про-
студе или ожоге.

На станции «Кроссворд» 
среди прочих зашифрованных 
слов участники вспомина-

ли, без какого вещества «и ни 
туды, и ни сюды» и любимую 
науку Мойдодыра. Самой ак-
тивной оказалась станция 
«Мы команда», где решающую 
роль сыграла не столько лов-
кость, сколько слаженность 
участников. Присесть всей ко-
мандой с карандашами на кон-
чиках пальцев смогли лишь 
самые дружные. 

Чем дальше, тем сложнее 
задания. На «Фруктовом мик-
се» в квадрате букв спрята-
лись названия 26 фруктов и 
овощей. Если с этой частью 
здорового рациона школьни-
ки оказались хорошо знако-
мы, то на вопрос викторины 
о главных принципах раци-
онального питания – баланс 
питательных веществ (белков, 
жиров и углеводов) и энергии, 
а также соблюдение режима – 
ответили далеко не все.

Свои знания о правильном 
питании школьники прове-
рили также на станции «Еда. 
Рацион», составляя здоровое 
меню на целый день. У коман-
ды 485 школы сомнения вы-

звал обычный сок. Можно ли 
считать этот продукт полез-
ным? Ведущий станции засчи-
тывал такой ответ, если ребята 
уточняли, что сок не содержит 
консервантов и добавок. 

Вершиной пирамиды для 
команд стала станция «Что? 
Где?». Задача – в нарисован-
ном организме человека пра-
вильно расположить основные 
органы и указать их функции. 
Даже многие из тех, кто ещё не 
дошел в школьном курсе био-
логии до строения человека, 
смогли не перепутать, где на-
ходится желудок, а где печень, 
а также назвать их значение 
для организма.

Одной из самых интересных 
станций, по мнению участни-
ков, стал флешмоб «Перемен-
ка здоровья». Команды под 
музыку повторяли движения 
за девушками-волонтёрами, а 
судьи выбирали самое яркое 
выступление. Старались все, и 
уже под конец второго прогона 
движения стали увереннее, так 

что определить лучших было 
непросто. 

Повторили уже знакомый 
танец и на награждении, где 
собрались все раскрасневши-
еся и улыбающиеся участни-
ки. Сумма баллов определила 
победителей игры. Ими стала 
команда восьмиклассников из 
школы №485. Как признаются 
сами триумфаторы, одержать 
победу помогли сплочённость 
и настрой. Призёрами игры 
также стали школа №519 и 
гимназия №526. 

Все участники игры-вик-
торины «Здоровое поколение 
России» получили дипломы и 
подарки от муниципального 
образования Звёздное.

Игра получилась не только 
познавательной, но также яр-
кой и интересной. Именно на 
такое сочетание приятного с 
полезным и рассчитывали её 
организаторы.

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

4 апреля в гимназии №526 прошла игра-викторина «Здоровое поколение России». Команды из шести 
школ муниципального округа Звёздное соревновались в том, кто покажет больше знаний о правиль-
ном питании, быстрее отгадает спортивные загадки и ярче проведёт флешмоб.

Дорогие петербуржцы! 
От имени депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга поздравляю вас с Днём мест-
ного самоуправления!

Муниципальная власть всегда была и оста-
ётся самой близкой к гражданам. Представители 
муниципалитетов решают ежедневные насущные 
вопросы жителей, мгновенно реагируют на про-
блемы и запросы людей, обеспечивают развитие 
комфортной городской среды. Эффективность 
работы власти на местах во многом определяет 
доверие граждан к государству в целом.

В Петербурге муниципалитеты являются неотъ-
емлемой частью городской системы управления. 

На них лежит ответственность за благоустройство 
дворов и скверов, решение социальных проблем. 

Искренне поздравляю всех депутатов муници-
пальных советов и муниципальных служащих с про-
фессиональным праздником!

 Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого опти-
мизма и новых успехов на благо нашего города и 
его жителей! 

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав МАКАРОВ

21 апреля – День местного самоуправления

Год за годом работа МО 
Звёздное приносит свои плоды: 
появляются многофункцио-
нальные зоны комплексного бла-
гоустройства, регулярно прово-
дятся бесплатные мероприятия для 
жителей. Патриотическое воспи-
тание, развитие физической куль-
туры и спорта, профилактика пра-
вонарушений – неполный список 
вопросов, которым муниципалитет 
уделяет повышенное внимание. 

Но когда мы говорим о 
местном самоуправлении, то 
имеем в виду не только работу 
муниципалитета. Местное само-
управление – это, в первую оче-
редь, сами жители. Кто, как не 
они, лучше всех знают свой округ, 
понимают, в каком дворе нужно 
посадить деревья, а где обно-
вить детскую площадку? Муници-
пальный округ Звёздное расцве-
тает с каждым годом, потому что 
живущие здесь люди не остаются 
равнодушными к его проблемам.

Сейчас появилось много про-
грамм и механизмов, благодаря 
которым граждане могут пред-
ложить свои инициативы. Это 
проекты «Твой бюджет», «Родной 
район», программа по благоу-
стройству «Формирование ком-
фортной городской среды». Все 
они созданы с целью привлечь 
как можно больше жителей к 
решению важных вопросов своего 
двора и округа.

Депутат МО Звёздное 
Роман МОСКВИН

Местное 
самоуправление
в МО Звёздное

Сергей ЦВЕТКОВ, 
депутат МО Звёздное:
–  Все мы хотим, чтобы наши 

дети прожили долгую, счастливую 
и, главное, здоровую жизнь. По-
этому с самых малых лет нужно 
учить ребёнка не только читать 
книжки и решать задачи по ма-
тематике, но и правильно отно-
ситься к своему организму. Дети 
живут порывами и эмоциями: 
захотелось съесть чипсы вместе 
с друзьями – едят, нашли интересную компьютерную игру 
– проводят за ней всю ночь напролёт, кто-то предложил по-
пробовать сигарету – скорее всего, попробуют. Но если у 
подростка изначально будет понимание, зачем ему вести 
здоровый образ жизни, то он всегда выберет верный путь.
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Программа «Обучение школь-
ников навыкам безопасного по-
ведения на дорогах» стартовала 
в школах округа Звёздное по 
инициативе депутата Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга Павла Зеленкова. 
Специальные занятия не только 
знакомят юных участников до-
рожного движения с основны-
ми правилами, но и моделируют 
различные ситуации на специ-
ально оборудованной площадке. 
В планах программы охватить 
пять школ нашего округа, а это 
почти 1500 детей.

– Если эти занятия предотвра-
тят хотя бы одну детскую травму, 
значит, всё было не напрасно. В 
школьном возрасте необходи-
мо учить правилам дорожного 

движения, проводить подобные 
профилактические мероприя-
тия. А вот соблюдать ПДД ро-
дителям надо постоянно, – от-
мечает Павел Зеленков. – Даже 
в дошкольном возрасте ребёнок 
запоминает, как правильно пере-
ходить дорогу, если его окруже-
ние делает это по всем правилам 
дорожного движения.

Теоретические занятия для 
школьников прошли ещё до 
весенних каникул. Ребята от-
вечали на вопросы о правилах 
безопасного дорожного дви-
жения и твёрдо усвоили: чтобы 
сохранить жизнь и здоровье, 
нужно строго их соблюдать. 

Второй этап – закрепление 
полученных знаний на практике. 
Задача ребят – проехать трассу 

с дорожными знаками, размет-
кой, пешеходными переходами и 
уменьшенной копией светофора. 
На двух маленьких автомобилях 
вместе с инструкторами юные 
автолюбители по очереди пре-
одолевают повороты, стараясь не 
задеть ограждения и не перепу-
тать в спешке газ с тормозом. На 
переходе со светофором нужно 
сделать остановку и дождаться 
зелёного сигнала. 

Оказавшись за рулём, все 
ведут себя по-разному: одни 
спешат пройти сложные места, 
другие лишний раз не торопят-
ся, стараясь быть внимательнее. 
Одобрения зрителей чаще заслу-
живают первые, но лишь в случае 
идеального прохождения трассы. 
Детям простительно желание по-
красоваться перед сверстниками 
и полихачить. К сожалению, ста-
тистика дорожно-транспортных 
происшествий говорит о том, что 
не все взрослые перерастают этот 
этап, садясь за руль настоящего 
автомобиля. 

– Конечно, детям интересно 
разобраться в управлении авто-
мобилем, посидеть за рулём. Но 
важно не забывать смотреть на 
дорогу: какие знаки встречаются, 
что показывает светофор. Слож-
ные моменты они изучат, когда 
будут получать права, а пока мо-
гут почувствовать себя на месте 

водителя, понять, как сложно 
следить за ситуацией на дороге 
и как легко совершить роковую 
ошибку. Думаю, это поможет им 
стать менее беспечными пешехо-
дами, – надеется глава муници-
пального образования Звёздное 
Максим Разинков.

В конце урока ребятам вручи-
ли памятки с основными прави-
лами дорожного движения и све-
тоотражающие значки. Они легко 
крепятся на одежду или сумку и 
делают пешехода более заметным 
на дороге в тёмное время суток и 
при плохой видимости. 

Также в рамках проекта со-
вместно с муниципальным об-
разованием Звёздное дан старт 
конкурсу рисунков «Твой безо-
пасный путь», в котором могут 

принять участие и наши читате-
ли школьного возраста. Необхо-
димо красочно изобразить свой 
маршрут из дома в школу, поме-
тив знаки дорожного движения, 
мосты и заграждения, дорожки 
и переходы – всё, что касается пе-
шехода и его безопасности. Спе-
циальная комиссия оценит худо-
жественные работы и наградит 
победителей. 

Главная задача конкурса – вы-
явить, где в районе нет безопасно-
го подхода к школам. Собранная 
информация будет отправлена в 
ГИБДД. Рисунки можно прино-
сить в муниципальное образова-
ние Звёздное (ул. Алтайская, 13) 
до 30 апреля.

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

Школьники за рулём
В начале апреля учащиеся 484-й школы сели за руль в учебном автогородке и на практике применили знания о 
безопасном поведении на дорогах. На экзамене присутствовали инициатор проекта депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Павел Зеленков и глава муниципального образования Звёздное Максим Разинков.
Также в рамках проекта стартовал конкурс рисунков «Твой безопасный путь». 

ПДД на дороге из жёлтого кирпича
В муниципальном образо-

вании Звёздное на постоян-
ной основе проходят различ-
ные игры, беседы, конкурсы 
и викторины по безопасному 
поведению на дороге для де-
тей дошкольного и школьного 
возрастов. Целями таких меро-
приятий являются пропаганда 
соблюдения правил дорожно-
го движения и профилактика 
детского дорожно-транспорт-

ного травматизма.
В апреле состоялось очеред-

ное подобное мероприятие для 
детей дошкольного возраста. 
Муниципальное образование 
Звёздное подготовило для вос-
питанников десяти детских 
садов нашего округа познава-
тельную и интересную игро-
вую программу на тему безо-
пасного поведения на дороге.

К дошкольникам приеха-

ли герои сказки «Волшебник 
Изумрудного города». В игро-
вой форме с любимыми пер-
сонажами дети вспоминали 
названия дорожных знаков и 
значение трёх цветов светофо-
ра, подсказывали героям, как 
переходить проезжую часть. 

В финале мероприятия дети 
получили подарки от муници-
палитета, усилившие весёлое 
настроение, – световозвраща-

ющие значки. Ребята пообе-
щали, что обязательно будут 
носить их, вспоминая замеча-
тельных героев сказки, вместе 
с которыми они «прошли по 

дороге из жёлтого кирпича»!

Служба пропаганды безопасно-
сти дорожного движения Отде-

ла ГИБДД Московского района

Роман МОСКВИН, 
депутат МО Звёздное:
– Любые знания лучше усваива-

ются в процессе игры, особенно у 
детей. Это относится и к правилам 
дорожного движения. Сухая теория, 
хоть и содержит в себе много полез-
ного, очень быстро надоедает детям, 
а кроме того, хуже запоминается. 
Зато возможности закрепить знания на 
практике ребёнок всегда рад. Он хочет 
быть взрослым, самостоятельно пере-
ходить дорогу или даже водить автомо-
биль – и мы предоставляем ему такой 
шанс, создавая модель проезжей 
части. В реальных условиях нашим 
юным жителям легко будет вспомнить и 

соблюсти правила, усвоенные во время игры.  

Охват мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в МО Звёздное в апреле 2019 года
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Театр вечных ценностей 

Театр, который живёт 
над храмом
Чтобы попасть в театр 

«Странник», нужно пройти че-
рез часовню храма иконы «Неу-
пиваемая Чаша» на территорию 
завода «АТИ». Там среди корпу-
сов найти кирпичный с цифрой 
«1886» на портике. Ещё до рево-
люции в этом здании были про-
изводственные площади Ново-
девичьего монастыря. Однако 
изначально сцена театра нахо-
дилась над храмом. Небольшое 
помещение переоборудовали и 
открыли для зрителей в апреле 
2007 года. Но начиналось всё с 

«Православного радио Санкт-
Петербурга». Там в 2004 году 
режиссёр Владимир Уваров с 
друзьями-коллегами органи-
зовал радиотеатр. За это время 
поставили около 20 радиоспек-
таклей по страницам классики 
с участием петербургских ак-
тёров, в том числе и народных 
артистов.

– Потом мы поняли, что пора 
выходить к живому зрителю на 
сцену, – рассказывает художе-
ственный руководитель театра 
«Странник» Владимир Ува-
ров. – В наш театр все пришли 
разными путями, но каждый 
– промыслом Божиим. Сфор-
мировался костяк професси-
ональных верующих актёров, 
однако зарабатывают они не 
здесь, окладов и государствен-
ного финансирования у нас нет. 
Приходят сюда, потому что мы 
делаем то, что близко нам и на-
шему зрителю. 

Театр «Странник» начина-
ется не с вешалки (гардероб 
здесь на втором этаже), а сра-
зу с рядов кресел и ящика для 
пожертвований. В «Стран-
ник» не продают билеты. 
Прийти на любой спектакль 
можно, забронировав место 
в группе «Вконтакте» vk.com/
teatrstrannik. Но, несмотря на 
то, что театр в 2011 переехал в 
более просторное помещение, 
150 мест на всех желающих 
всё равно не хватает. На такие 
постановки, как, например, 
«Идиот» по роману Достоев-
ского, каждый раз аншлаг. 

Христианские ценности
на сцене
В театре придерживают-

ся системы Станиславского и 
считают себя продолжателями 
первых русских театров, откры-
вавшихся при церквях и семи-
нариях. 

– Русский театр всегда инте-
ресовался человеком, стремился 
возвышать душу. Сегодня наш 
православный театр, пожалуй, 
можно назвать альтернативой 
современному светскому театру, 
– считает Владимир Уваров.

Как признаётся режиссёр, со-
четание «православный театр» 

поначалу вызывало споры. Уж 
больно высока планка – бороть-
ся за нравственность на сцене. 
Однако для Владимира Уварова 
православный театр – это, на-
оборот, гарантия, что публика 
не будет оскорблена увиденным.

– Мы дали направление зри-
телю, который не хочет видеть в 
театре пошлости и «творческих 
экспериментов» современных 
постановок. Например, когда 
он идёт на спектакль по произ-
ведениям Гоголя, входящим в 
школьную программу, а видит 
нечто крайне далёкое от текста 
и духа оригинала, вплоть до эро-
тических сцен. У православного 
театра иные задачи: он утверж-
дает вечные христианские ис-
тины. Каким бы жёстким спек-
такль ни казался, главная цель 
– показать жизнь человеческого 
духа, а не просто развлечь и лю-
быми способами увлечь проис-
ходящим на сцене, – продолжа-
ет Владимир Уваров.

В начале было слово
На сцене стоит шатёр с зо-

лотой звездой – Вифлеемской. 
Сегодня здесь играют спек-
такль-притчу «Дары четвёртого 
волхва» по рассказу священни-
ка Георгия Петрова. Известный 
евангелистский сюжет о покло-
нении волхвов родившемуся 
Иисусу рассказан от лица чет-
вёртого волхва Артабана, ко-
торый не успел поднести дары 
Спасителю, но на пути к нему 
обрёл нечто большее. 

За час до начала спектакля 
начинают приходить зрители. 
Во время каникул особенно 
много детей. Они тут же устра-
ивают прятки между кресел и за 
шторами. 

– В обычном театре такое бы 
не позволили, а здесь свобода. 
Православный театр – не значит 
по-монастырски строгий, – рас-
сказывает Юлия Головина, кото-
рая уже не первый раз посещает 
театр с сыном Тимофеем. Вот и 
сегодня они пришли пораньше, 
чтобы занять лучшие места.

– Узнали об этом театре слу-
чайно в интернете полгода назад. 
Когда смотрели здесь «Поллиан-
ну», я, взрослый человек, плака-
ла, настолько сильные были эмо-
ции. Играл приглашённый театр, 
но вы же к себе в дом абы кого 
не позовёте? Местные театры 
тоже близки «Страннику» по 
духу. Старший сын ходил сюда 
на «Идиота», ему понравилось. 
Мы живём далеко, в Выборгском 
районе, но поездка сюда через 
весь город того стоит, – продол-
жает зрительница.

– Я не сомневаюсь, что сегод-
ня нас ждёт хороший спектакль. 

Есть такие театры, которым 
доверяешь и знаешь, что они 
подарят добрый и интересный 
вечер, – делится другая зритель-
ница Татьяна Калинина, кото-
рая с сыном Мишей также при-
езжает из другого района ради 
постановок «Странника». 

Наконец с третьим звонком 
шум затихает, гаснет свет… «В 
начале было слово…» – произ-
носят со сцены актёры в ярких 
восточных нарядах. После спек-
такля за кулисами они призна-
ются, что играть для маленького 
зрителя – одно удовольствие.

– Сцена – это кафедра, с кото-
рой можно сказать много добра. 
В форме спектаклей мы несём 
вечные духовные ценности, – де-
лится в гримёрной актёр Сергей 
Галустянц, исполнивший роль 
Артабана и играющий в «Стран-
нике» со дня его основания. 

Не свечечка-иконочка
На сцене показывают не 

только спектакли для младшей 
публики. Основа репертуара – 
постановки по классическим 
произведениям Пушкина, Досто-
евского, Гоголя, Чехова.

– Главное, в каждом спектакле 
прослеживается христианская 
тематика. Это наш нравственный 
стержень. Не извращать, а вы-
являть православную сущность 
творчества великих писателей, 
разгребая при этом вековые на-
громождения постановочных 
традиций. Вот такие мы ретро-
грады, – смеётся режиссёр.

Несмотря на консерватив-
ные взгляды, в театре стара-
ются сделать классику живой 
и актуальной, использовать те 
приёмы и формы, которые луч-

ше воспринимаются современ-
ным зрителем. 

– Наши постановки нельзя на-
звать приторно-умилительными. 
У нас не свечечка, иконочка и все 
актёры в платочках говорят пра-
вильные слова. Это не проповедь, 
а мы не священнослужители. У 
Достоевского православие – это 
когда человек пытается найти 
правду, идёт к ней через какой-то 
надрыв. Дело искусства не обви-
нять человека, а понять, почему 
он такой. Мы начинаем исследо-
вать предлагаемые обстоятель-
ства и душу человеческую. Тогда 
зрителям интересно следить за 
этим поиском, – отмечает Уваров.

– Если раньше у нас были про-
блемы с наполняемостью зала, 
то теперь каждый раз аншлаги, 
в проходах приставные стулья, 
хотя у театра и не самое удобное 
расположение, – добавляет актёр 

Николай Пархоменко.
Достоевский и Брехт, коме-

дия и лирика, молодые актёры и 
старожилы, верующие и атеисты 
среди зрителей – всё объедини-
лось под крышей этого театра на 
Цветочной улице. 

– Мы все странники на этой 
земле, и пока есть мы, есть хра-
мы, и в том числе наш храм ис-
кусства – театр «Странник», – 
говорит Владимир Уваров после 
спектакля. 

Режиссёр выразил надежду, 
что читатели «Звёздной газеты» 
пополнят ряды зрителей «Стран-
ника», и пригласил всех желаю-
щих на Пасхальный фестиваль, 
который состоится в мае.

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора и из архива театра

2019 год объявлен Годом театра в России, Московский район празднует столетие, а 28 апреля 
весь православный мир отмечает Пасху. Связав воедино эти события, корреспондент «Звёздной 
газеты» отправилась в православный театр «Странник» на Цветочной улице, 16, и узнала, какие 
спектакли играют на его сцене и почему на них не продают билеты.

Роман МОСКВИН, депутат МО Звёздное:
– Православие – это путь к нравственности и 

правде. А не этого ли мы ищем в нашей жизни? 
Через простые истины, которые несёт в себе 
православная вера, мы учимся быть достой-
ными людьми. Для меня эти истины заключа-
ются в том, чтобы ценить всё, что у нас есть, 
всегда находить поводы для радости, уважать 
друг друга, никого не осуждать, но быть критич-
ными к себе и постоянно совершенствоваться. 
Поздравляю вас, дорогие жители, с праздником 
Пасхи и желаю добра, мира и света в душе! 



6 ТЕМЫ НОМЕРА: РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТА С ДЕТЬМИ И МОЛОДЁЖЬЮ

Депутаты провели

8 апреля в зале заседаний 
муниципального образования 
Звёздное на ул. Алтайской, д. 
13, провели совместный приём 
жителей депутат Государствен-
ной Думы РФ Виталий Мило-
нов, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Павел Зеленков и глава МО 
Звёздное Максим Разинков. 

Каждый житель округа Звёзд-
ное имел возможность лично 
обратиться к народным избран-
никам, задать интересующие 
вопросы, поведать о проблемах, 
которые его волнуют. Предста-
вители власти, фиксируя прось-
бы граждан, пообещали сделать 
всё возможное, чтобы помочь 

каждому заявителю.
Кроме того, они отметили, 

что приёмы депутатов, их по-
мощников и юристов прово-
дятся регулярно и призвали 

жителей муниципального об-
разования Звёздного активнее 
пользоваться имеющимися воз-
можностями для решения своих 
проблем.

совместный приём жителей

Жители округа Звёздное могут обращаться в приёмные депутата Госу-
дарственной Думы РФ Виталия Милонова (фракция «Единая Россия»).

Регулярный приём жителей помощниками депутата организован в адми-
нистрации Московского района по адресу: Московский пр., 129, каб. 172. 

График работы приёмной:
понедельник и среда с 11:00 до 14:00; четверг с 14:00 до 17:00.
Ежемесячно проводится приём избирателей в помещении МО Звёздное 

(Алтайская ул., 13). Дата ближайшего приёма: 15 мая с 11:00 до 13:00.
Тел. для справок и записи: 982-09-87.

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

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

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

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

Записывайтесь на приём к адвокату

В Звёздном открыто первичное 

27 марта состоялась встреча 
главы муниципального образо-
вания Звёздное Максима Разин-
кова и заместителя руководите-
ля РО «Молодая Гвардия» по 
Санкт-Петербургу Тиграна Ма-
нукова. На встрече обсуждалось 
дальнейшее взаимодействие 
муниципалитета с молодёжной 
общественно-политической ор-
ганизацией, а также были на-
мечены общие планы в сфере 

молодёжной политики. 
Важнейшим итогом стало от-

крытие первичного отделения 
«Молодой Гвардии» в муници-
пальном образовании. По сло-
вам активистов, это не только 
поможет местным депутатам 
наладить отношения с моло-
дёжью, но и даст возможность 
юношам и девушкам поучаство-
вать в решении проблем города 
совместно с муниципалами.

На следующий же день после 
принятого решения активисты 
«Молодой Гвардии» Московско-
го района открыли в муници-
пальном образовании Звёздное 
молодёжную приёмную. Не-
сколько часов на Алтайской, 13, 
продолжалась оживлённая дис-
куссия, в которой приняли уча-
стие неравнодушные граждане, 
желающие высказаться или по-
лучить ответы на интересующие 
их вопросы.

Главные цели 
молодёжной приёмной:
• выявление жалоб молодёжи 

и поиск решения изложенных 
проблем;

• анализ обращений и опреде-
ление наиболее актуальных и об-
щественно значимых вопросов;

• поддержка инициатив и же-
ланий молодёжи. 

В дальнейшем «Молодая 
Гвардия» планирует проводить 
больше подобных мероприятий 
и призывает жителей Звёздного 
принимать в них самое активное 
участие.

отделение «Молодой Гвардии»
Об участии горожан 

в развитии Санкт-Петербурга
– Дорогие петер-

буржцы! С самого 
начала мы опреде-
лили для себя главную 
задачу – сделать наш 
город удобным для 
жителей. Неважно, 
где живет человек – в 
центре или Колпино, 
на Петроградке или 
Парнасе, на Крестов-
ском острове или в 
Красном Селе. Мы 
все петербуржцы. 
И каждый имеет 

право на самые высокие стандарты жизни. Для 
нас это означает, что любой район города должен 
быть красивым, безопасным и удобным. Понятие 
«окраина» Петербурга должно уйти в прошлое. 

Как сделать город удобным? Считаю, что ответ 
на этот вопрос надо искать вместе. Вся даль-
нейшая работа власти должна опираться на 
мнение горожан. Каждый шаг власти должен све-
ряться с людьми. 

Мы уже начали эту работу. Есть успешный 
проект «Твой бюджет», в рамках которого каждый 
мог прислать предложения по развитию своего 
района. В этом году от вас поступило больше 
семи тысяч заявок. Уже выбраны шесть районов 
победителей, где жители были наиболее активны. 
Каждый район получит 15 миллионов рублей на 
реализацию ваших инициатив. 

Но это лишь первый шаг по обновлению Санкт-
Петербурга. Мы решили на основе ваших предло-
жений сформировать новые программы развития 
всех 18 районов города. Как он будет работать?

В ближайшее время в городских МФЦ начнётся 
сбор ваших предложений по развитию районов. 
Будут оборудованы специальные стойки, органи-
зован сбор анкет. Подготовленные специалисты 
помогут каждому их заполнить.

Те, кому ближе общение через интернет, смогут 
оставить свои предложения в специальном разделе 
на сайте администрации города. Также будем 
собирать предложения через соцсети. 

Я продолжу поездки по районам. Каждую неделю 
буду встречаться с вами, обсуждать ваши идеи 
и предложения. Того же требую от глав районов, 
муниципальных образований. 

Нам нужны все ваши идеи о том, как сделать 
жизнь у вас в районе комфортной. Никто лучше 
вас этого не знает. Все ваши предложения будут 
обработаны, и летом на их основе составим про-
екты программ развития каждого района. Эти 
документы мы опубликуем в прессе, разместим в 
интернете. И когда обсуждение будет закончено, 
мы уже под ваши проекты и предложения будем 
менять бюджет города. 

Я призываю всех принять участие в этом проекте. 
Это возможность указать власти города, что нужно 
сделать для удобства вашей жизни. Мы услышим и 
сделаем это.

Уверен, что это единственный правильный метод 
работы. Только так уже в ближайшие годы можно 
преобразить Петербург, сделать его ещё более 
удобным городом для жизни.

Врио губернатора Санкт-Петербурга 
Александр БЕГЛОВ 

Глава МО Звёздное Максим Разинков и заместитель главы 
Владимир Артамонов с представителями «Молодой Гвардии»

Уважаемые телезрители!
3 июня 2019 года в Санкт-Петербурге и Лен. 

области прекратится аналоговое вещание 
общероссийских обязательных общедоступных 
эфирных телеканалов. Эфирное вещание полно-
стью перейдёт на цифровой формат.

Операторы кабельного и спутникового телеви-
дения продолжат вещание согласно договорам, 
заключённым с телезрителями или ТСЖ/ЖСК.

Узнать больше о цифровом эфирном телеви-

дении можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по 
телефону федеральной бесплатной круглосу-
точной «горячей линии» 8-800-220-20-02.

По вопросам, касающимся перехода к циф-
ровому эфирному вещанию, можно позвонить 
по телефону региональной бесплатной «горячей 
линии» 081.

По информации Комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ 

Петербург переходит на цифровое эфирное телевидение
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Вячеслав Макаров: «В организации социального питания  

Законодательное Собрание направи-
ло депутатский запрос к временно ис-
полняющему обязанности Губернатора 
Санкт-Петербурга Александру Беглову в 
связи с ситуацией с социальным питани-
ем, которая сложилась в Красносельском 
районе. В запросе отмечается, что нака-
нуне нового учебного года победителем 
конкурса на организацию школьного пи-
тания было признано ООО «СПБ Спец 
Строй». При этом в штате победителя 
нет ни одного повара или кондитера. До 
конкурса социальное питание в детские 
учреждения района поставлял «Комби-
нат социального питания Красносельско-
го района». Опыт работы предприятия в 
этой сфере составляет 27 лет, в штате 360 
квалифицированных сотрудников.

По словам Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретаря Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова, питание в 
детских садах и яслях, школах, гимназиях 
– важнейшая тема. От качества этих обе-
дов и завтраков зависит здоровье детей – 
будущего нашей страны.

«Не случайно в декабре прошлого года 

на заседании Совета законодателей при 
Федеральном Собрании РФ прошло об-
суждение актуальных вопросов развития 
социального питания в России. На этом 
заседании я рассказал об опыте Санкт-
Петербурга, ставшего первопроходцем в 
этом направлении. Ещё в 2008 году наш 
город первым из российских регионов 
принял Закон «О социальном питании в 
Санкт-Петербурге». Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко реко-
мендовала региональным законодатель-
ным органам внимательно ознакомиться 
с опытом Санкт-Петербурга. 

Недавно в наш Закон пришлось вне-
сти изменения и привести его в соот-
ветствие с новым Федеральным Законом 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд». 
Этот документ выводит в победители 
конкурсов те предприятия, которые пред-
лагают наименьшую стоимость организа-
ции услуг по социальному питанию. Так 
произошло и в Красносельском районе.

Убеждён, что практика ориентации 
только на низкую цену в этом вопросе 
недопустима. Дети и граждане старшего 

возраста – это особые категории. Мы не 
имеем права лишать их сбалансирован-
ного питания. Должно быть разумное 
соотношение цены и качества. Это наша 
принципиальная позиция и Законода-
тельное Собрание Санкт-Петербурга бу-
дет настойчиво предлагать внести изме-
нения в федеральное законодательство», 
– подчеркнул Вячеслав Макаров.

Кроме того, 10 апреля петербургские 
депутаты приняли в первом чтении за-
конопроект «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «О налоговых 
льготах» и Закон Санкт-Петербурга «О 
налоге на имущество организаций». До-
кументом предлагается освободить от 
уплаты налога на имущество организа-
ции, созданные муниципальными обра-
зованиями Санкт-Петербурга.

«Законопроект направлен на повы-
шение эффективности использования 
бюджетных средств муниципальными 
образованиями Санкт-Петербурга. В 
соответствии с действующим законо-
дательством города, органы местного 
самоуправления освобождены от упла-
ты налога на имущество организаций в 
отношении объектов благоустройства – 

детских и спортивных площадок, ограж-
дений, газонов и иных зелёных насажде-
ний. Однако организации и учреждения, 
которые создаются муниципалитетами 
для решения вопросов местного значе-
ния, в том числе работ по благоустрой-
ству, до сих пор платят налоги, наряду с 
коммерческими предприятиями. Полу-
чается правовая коллизия – одной рукой 
город выделяет средства местной власти, 
а другой тут же часть из них забирает. 
Законопроектом предлагается распро-
странить льготу и освободить от уплаты 
налога на имущество учреждения, соз-
данные органами местного самоуправле-
ния», – пояснил председатель ЗакСа.

Секретарь регионального отделения 
«Единой России» подчеркнул, что муни-
ципалитеты города находятся в спектре 
особого внимания Законодательного Со-
брания. «Это самый близкий к жителям 
уровень власти, настроенный прежде 
всего на решение насущных проблем 
гражданина. Поэтому укрепление ма-
териально-финансовой составляющей 
муниципальной власти – это вклад в бла-
гополучие петербуржцев», – заключил 
спикер городского парламента.

должно быть разумное соотношение цены и качества»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Наркотическое средство – это вещество, ока-
зывающее специфическое воздействие на цен-
тральную нервную систему человека. 

Психотропные вещества – вещества, влияю-
щие на психическую деятельность человека, кото-
рые могут использоваться для лечения. 

Опасны ли наркотики для человека? Бытует мне-
ние, что «лёгкие» наркотики, такие как гашиш, ам-
фетамин не опасны. Однако на самом деле процесс 
воздействия их на головной мозг человека такой 
же, как и у героина. Как правило, лица, употребля-
ющие наркотики ошибочно полагают, что в любой 
момент могут освободиться от наркозависимости. 

Ежегодно в Санкт-Петербурге совершается 
около 14 тыс. преступлений и более 3,5 тыс. ад-
министративных правонарушений в сфере неза-
конного оборота наркотиков. В лечебные учреж-
дения Санкт-Петербурга поступает около 2,5 тыс. 
пациентов с отравлениями наркотическими сред-
ствами.  В большинстве случаев лица, являющиеся 
наркозависимыми, не имеют постоянного места 
работы, страдают хроническими заболевания-
ми, такими, как гепатит и ВИЧ-инфекция. Жела-
ние приобрести наркотик толкает на совершение 
краж, грабежей и иных преступлений. 

В Российской Федерации свободный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ 
запрещён, поскольку это связано с высокой 
опасностью для здоровья населения. Под неза-
конным оборотом наркотических средств пони-
мается разработка, производство, изготовление, 
переработка, хранение, перевозка, пересылка, 
отпуск, реализация, распределение, приобре-
тение, использование, ввоз на территорию РФ, 
вывоз с территории РФ, уничтожение наркоти-
ческих средств, психотропных веществ без спе-
циального разрешения уполномоченных госу-
дарственных органов. 

За незаконный оборот наркотических средств 

предусмотрена как уголовная, так и администра-
тивная ответственность.
Административная ответственность установлена:

– за хранение наркотических средств в незначи-
тельном размере (ст.6.8 КоАП РФ), в том числе и 
переданных на хранение;

– за незаконное потребление наркотиков, в том 
числе в общественных местах (ст. 6.9, ч.2 ст. 20.20 
КоАП РФ);

– за пропаганду наркотических средств (ст.6.13 
КоАП РФ);

– за управление транспортным средством в состо-
янии наркотического опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ);

– за нахождение в состоянии наркотического 
опьянения несовершеннолетних, не достигших 
возраста 16 лет (ст. 20.22 КоАП РФ).

За совершение данных правонарушений пред-
усмотрены различные виды наказания вплоть до 
административного ареста на 15 суток. 

Уголовным кодексом РФ установлена ответ-
ственность за деяния, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, за совершение любого 
преступления предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы, а за сбыт наркотиков в особо 
крупном размере, как самом опасном виде престу-
пления – пожизненное лишение свободы. 

Основными видами преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков являются:
– незаконное приобретение, хранение, приобре-

тение, перевозка, пересылка, изготовление, пере-
работка наркотического средства (ст. 228 УК РФ). 
Это наиболее распространенные деяния в сфере 
незаконного оборота наркотиков;

– незаконное производство, сбыт и пересылка 
любого количества наркотиков (228.1 УК РФ); 

– хищение наркотических средств и психотроп-
ных веществ (ст. 229 УК РФ);

– контрабанда наркотиков (ст. 229-1 УК РФ);
– склонение к потреблению наркотиков (ст. 

230 УК РФ);
– культивирование растений, содержащих нар-

котические средства (ст. 231 УК РФ);
– организация либо содержание притонов или 

систематическое предоставление помещений для по-
требления наркотиков более двух раз (ст. 232 УК РФ).

Сбыт наркотиков означает не только продажу 
наркотического средства, но и дарение, передачу 
его другому человеку как возмездно, так и без-
возмездно. 

Законодатель по ряду преступлений, таких, на-
пример, как незаконное приобретение, хранение, 
перевозка, пересылка, изготовление, переработка 
наркотического средства установил возможность 
освобождения виновного лица от ответственно-
сти в случае, если он добровольно сдаст нарко-
тики и будет активно способствовать раскрытию 
преступления.

Выдача наркотиков при задержании или при 
производстве следственных действий доброволь-
ным действием не признаётся.

Лица, привлечённые к ответственности, могут 
быть лишены водительских прав, ограничены в 
получении специальных разрешений, им может 
быть закрыт доступ на военную и государствен-
ную службу. 

Учитывая опасность наркотиков, государством 
созданы механизмы по привлечению к ответ-
ственности тех, кто вовлечён в незаконный оборот 
наркотических средств.

Ответственность за незаконный оборот наркотических средств

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Согласно ст. 56.1 Трудового ко-
декса РФ, заёмный труд (направ-
ление работодателем своих работ-
ников в другие организации без 
оформления трудовых отношений) 
в России запрещён. 

Только фирмы, зарегистрирован-
ные как частные агентства занятости, 
имеют право предоставлять труд сво-
их работников иным организациям 
или физическим лицам, но при этом 
они обязаны:

 указывать в трудовом догово-
ре с иностранным работником воз-
можность выполнения работ в дру-
гой организации;

 заключать с работником допол-
нительное соглашение в тех случа-
ях, когда направляют его на работу в 
другую организацию.

Помните, заёмный труд в РФ за-
прещён! Прежде чем согласиться на 
заманчивые условия посредников, 
загляните в реестр аккредитованных 
частных агентств занятости, облада-
ющих правом трудоустраивать работ-
ников в другие компании. 

Этот реестр находится в открытом 
доступе и опубликован на сайте Фе-
деральной службы по труду и заня-
тости. Пройдя по ссылке: rostrud.ru/
opendata/7712345678-chaz/table.html 
и введя в поисковик нужный вам ре-
гион, вы с лёгкостью сами опреде-
лите, кто перед вами: мошенник или 
аккредитованное частное агентство 
занятости. 

Будьте внимательны и осторожны 
– ваше легальное трудоустройство в 
ваших руках!

Информация предоставлена
 А. Н. Якимовым

(благотворительный фонд «ПСП-фонд»)

Защита от 
заёмного труда

По всем интересующим вопро-
сам жители округа Звёздное мо-
гут обратиться в приёмную депу-
тата Законодательного собрания 
Павла Зеленкова.

Помощники депутата проводят 
консультации по вторникам, средам 
и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 
до 17:00 по адресам:

  Московский пр., д. 129, каб. 175, 
тел. 388-69-52;

  пр. Космонавтов, д. 28, корп.1 
(2 этаж), тел. 372-80-07.

В приёмную вы можете обра-
титься по телефону: 318-82-15, 
или по адресу электронной почты: 
zelenkov@assembly.spb.ru.

Обращайтесь 
в приёмную 

Павла ЗЕЛЕНКОВА

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя. Он 
обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое 
в крупном размере). 

По версии следствия, Воробьев с целью завладения денежными средствами пожи-
лых людей, приходил к ним домой, представляясь сотрудником социальной организа-
ции, которая распространяет ветеранам ВОВ по льготной цене лечебные аппараты. В 
ходе разговора он, воспользовавшись преклонным возрастом потерпевших, сообщал 
заведомо ложную информацию, что в России производится замена денежных средств, 
в связи с чем необходимо незамедлительно обменять деньги на новые купюры, и его 
организация может помочь в этом. 

Воспользовавшись доверием пожилых людей, подсудимый получил денежные 
средства, обменивая их на копии пятитысячных купюр, сделанных на цветном прин-
тере «банка приколов». От действий обвиняемого пострадали трое граждан пожилого 
возраста, а общий ущерб составил более 2,2 млн рублей. Уголовное дело направлено в 
Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Суд рассмотрит уголовное дело о хищениях 
денег пенсионеров обманным путём

Уважаемые жители округа Звёздное! 
30 апреля с 09:00 до 10:00 состоится приём 

помощника прокурора Московского района 
М.А. Берсеневой по вопросам профилактики 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств в рамках проведения 
Месячника антинаркотических мероприятий.

Указанием Банка России от 11.01.2019 N 5055-У с 1 апреля 2019 года всту-
пают в силу изменения в порядке учёта коэффициента «бонус-малус» (КБМ). 

Коэффициент КБМ водителя определяется на период с 1 апреля 2019 
года по 31 марта 2020 года, является неизменным в течение всего указанно-
го периода времени и применяется по всем договорам обязательного стра-
хования, предусматривающим возможность управления транспортным 
средством данным водителем и заключённым в указанный период времени. 

Новая система закрепляет страховую историю за водителем и предпо-
лагает отказ от её обнуления при перерыве в вождении. Все накопленные 
скидки будут сохраняться. 

Что касается юридических лиц, то им будет присваиваться единый для 
всех машин в автопарке КБМ, что существенно упростит проведение кон-
курсов на заключение договоров ОСАГО. 

Коэффициент КБМ водителя, сведения в отношении которого отсут-
ствуют в АИС ОСАГО, устанавливается равным 1.

Прокурор Московского района 
советник юстиции В.В. Узляков

С 1 апреля для договоров ОСАГО применяется 
новый порядок расчёта

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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СОБЫТИЕ

Энергия города – наше вдохновение!

Другими словами, фести-
валь помогает зажечь новые 
звёзды Московского района. 
Также фестиваль ставит перед 
собой задачу популяризации 
различных творческих направ-
лений, воспитания духовно-
нравственных ценностей. Для 
ребят участие в фестивале – это 
шанс проявить себя, проде-
монстрировать компетентному 
жюри результат работы в тече-
ние года и получить професси-
ональную оценку.

На протяжении всего мар-
та среди солистов, творческих 
ансамблей и коллективов клу-
бов Молодёжно-подростково-

го центра «Московский» про-
ходили отборочные туры в 20 
номинациях по следующим на-
правлениям: «Музыкальное», 
«Танцевальное», «Творческий 
эксперимент», «Театральное на-
правление», «Декоративно-при-
кладное творчество». Более 800 
ребят подали заявки на участие 
в фестивале. 

Основная тема фестиваля 
2019 года – «Энергия города». 
Откуда берётся эта энергия? 
Участники гала-концерта, со-
стоявшегося 11 апреля в КДЦ 
«Московский», своими высту-
плениями показали и доказали 
зрителям, что вдохновение род-

ным Петербургом, любимым 
занятием, творчеством как раз 
и наполняет энергией наш пре-
красный и уникальный город. 

Больше 90 призёров фестива-
ля были отмечены на церемонии 
награждения в рамках гала-кон-
церта «Путь в звёзды». Для них 
это стало настоящим признани-
ем и заслуженной победой.

Гала-концерт «Путь в звёз-
ды» – это не только праздник 
победителей, выступления луч-
ших коллективов и участников, 
но также выставка декоратив-
но-прикладного и изобрази-
тельного творчества, работ 
начинающих художников и ди-
зайнеров.

На церемонии награждения 

победителей поздравили пред-
ставители администрации Мо-
сковского района, сферы моло-
дёжной политики и, конечно, 
муниципального образования 
Звёздное, которое предостави-
ло ребятам заслуженные награ-
ды и памятные подарки.  

Пусть энергия города растёт 
с каждым годом, с появлением 
каждой новой звёздочки, за-
жигающейся в том числе и в 
Московском районе! Именно 
молодёжь создаёт настоящее и 
будущее нашего района, города 
и страны!

Анна Федотова
Фото: Ксения Куранда 

и Анастасия Арашкевичуте

 
90 лет

Броцкина Софья Зиновьевна 
Иванов Анатолий Михайлович
Химченко Галина Ильинична

 
85 лет

Кафтырева Вера Петровна
Очева Ирина Петровна

Савиных Галина Сергеевна
 

80 лет
Абрашина Валентина Михайловна

Грецова Марта Леонидовна 
Гришаева Людмила Ивановна
Дикова Татьяна Николаевна 

Егорова Валентина Васильевна
Загоруйко Герта Вячеславовна 

Игумнова Валентина Алексеевна
Корнева Тамара Михайловна

Макарова Валентина Сергеевна
Мельникова Лидия Васильевна

Нужный Виталий Иванович
Платова Нина Петровна 

Савельева Галина Фёдоровна
Цыганова Людмила Григорьевна 
Чернявский Валерий Антонович

 
 75 лет

Борисенок Марина Михайловна
Васильева Галина Васильевна

 
70 лет

Дудно Александр Николаевич 
Киселев Александр Николаевич
Соловьева Нина Александровна

 
55 лет

Андреева Алла Викторовна

Депутаты Муниципального
 Совета МО Звёздное от всей 

души поздравляют жителей на-
шего округа, отмечающих день 
рождения в апреле 2019 года!

Поздравляем 
с юбилеем!

  14 мая – «В гости к батюшке Серафиму»: посещение Собора и часовни в Вырице (5 часов);

  20 мая – «Кижи на Неве»: этническая деревня Богословка (5 часов);

  29 мая – Первая столица Руси: Старая Ладога (12 часов);

  3 июня – Город-герой Кронштадт: Кронштадтский Морской собор, экскурсия
    по городу (6 часов); 

  11 июня – «Господин Великий Новгород»: экскурсия с посещением Юрьевского
    монастыря (12 часов);

  17 июня – «Тот единственный сад»: теплоход + Летний сад (5 часов).

Запись будет производиться 6 МАЯ с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
в Местной администрации МО Звёздное по адресу: Алтайская, д. 13 (каб. 15). 

При себе иметь паспорт. Количество мест на экскурсии ограничено!

Бесплатные экскурсии для жителей Звёздного
Приглашаем на бесплатные автобусные экскурсии по городу и пригородам Санкт-Петербурга 

граждан, проживающих на территории округа Звёздное

Крепкого вам 
здоровья, любви, 

тепла, понимания 
и долгих лет жизни!

16 мая в КДЦ «Москов-
ский» Муниципальное обра-
зование Звёздное организует 
для всех жителей округа кон-
церт «Навстречу Победе!».

Бесплатные билеты можно 
будет получить в МО Звёздное 
с 13 мая по адресу: Алтайская 
ул., д.13 (с 10:00 до 17:00, пере-
рыв с 13:00 до 14:00).

При себе необходимо иметь 
паспорт с регистрацией на тер-
ритории МО Звёздное.

Количество билетов 
ограничено!

Приглашаем
на концерт!

Сергей ЦВЕТКОВ, 
депутат МО Звёздное:
– Молодость – это всегда яркость, 

творчество, амбиции, открытость 
всему новому и, несомненно, свобо-
да. Необходимо, чтобы все эти каче-
ства не исчезли с годами, а получи-
ли возможность выражения. Думаю, 
это одна из главных причин, по кото-
рой в Московском районе проводит-
ся уже традиционный фестиваль «Путь в звёзды». Для меня 
это целый фейерверк талантов, которые обязательно должны 
быть замечены.

Продолжение. Начало – на стр.1,,

Глава Местной администрации Юлия Тришина и депутат МО Звёздное 
Ирина Богомазова вручают награды победителям фестиваля


