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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Город, который помнит...

' '

Глава муниципального образования 
Звёздное Максим Разинков рас-
сказал о своих методах борьбы со 
снегом 

26 января почтить память 
жертв блокады собрались на 
Площади Победы. В церемо-
нии возложения цветов и вен-
ков приняли участие предста-

вители Правительства города, 
депутат Законодательного Со-
брания Павел Зеленков, а так-
же активисты общественных 
организаций, жители Москов-

ского района, наши ветераны 
и школьники. От МО Звёздное 
цветы возложили заместитель 
главы муниципального образо-
вания Владимир Артамонов и 

глава Местной администрации 
Юлия Тришина. 

После окончания церемонии в 
Памятном зале Монумента про-
шла акция «Блокадный хлеб». 
Хлеб, который могли попробо-
вать все желающие, был испечён 
по рецепту 1941 года на произ-
водственной площадке «Смо-
ленская». Во время войны здесь 

располагался хлебозавод Мо-
сковского района. В пяти кило-
метрах от линии фронта он сто-
ически продолжал выпекать хлеб 
для осаждённого города. 

Юбилей Ленинградской По-
беды – одна из главных тем этого 
номера «Звёздной газеты».

Подробности – на стр. 2, 3 и 4  >>>

Накануне 27 января – 75-летней годовщины полного снятия фашистской 
блокады – в Московском районе по традиции прошли памятные 
мероприятия, посвящённые ленинградскому Дню Победы. В них приняли 
участие представители муниципального образования Звёздное. 

73
В Петербурге готовят к изданию 
книгу «Дневник Ветерана». Одним 
из её героев стал житель округа 
Звёздное Борис Смирнов

8
Депутат ЗакСа Павел Зеленков под-
робно рассказывает о работе своих 
приёмных и приглашает жителей 
обращаться за помощью

Школьница из Звёздного Варя Ногот-
кова вошла в сборную России по кон-
куру и поделилась, как ей удаётся выи-
грывать турниры и хорошо учиться
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НАШ ОКРУГ

Город, который помнит...
В этом году весь наш город отмечает одну из самых важных дат – 27 января, 75 -летие полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. К юбилею приготовились основательно. 
В честь памятного дня учредили специальную награду Правительства Санкт-Петербурга.

Уважаемые жители 
округа Звёздное!

Много важных и правиль-
ных слов сказано о подвиге 
Ленинграда и его жителей 
в годы блокады. И с каж-
дым годом у нас, потомков, 
сильнее появляется потреб-
ность изучать историю и со-
хранять память о том вре-
мени. Это нужно нам, это 
нужно нашим детям…

Ведь мы, возможно, не 
осознаём до конца весь 
ужас слов «голод», «холод», 
«бомбёжки». Конечно, мы 
знаем факты: к примеру, 
насколько малы были еже-
дневные 125 граммов хле-
ба. Но даже представить 
себе не можем, как в реаль-
ности можно при этом вы-
жить.

Ленинградцы в блокаду 
каждый день боролись за 
жизнь, за свои семьи, за 
родной город. И победили.
Победили, чтобы их потом-
ки могли жить, работать, 
ходить в школу, заниматься 
спортом и творчеством – и 
всё это под мирным ленин-
градским небом.

Для меня очень важно, 
чтобы наши ветераны знали: 
и сегодняшняя молодёжь, 
и будущие поколения ни-
когда не забудут их подвиг. 
Я поздравляю всех с 75-лет-
ней годовщиной полного 
освобождения Ленинграда 
от блокады и желаю нашим 
ветеранам крепкого здоро-
вья и мира! Спасибо вам, 
дорогие, за наш любимый 
город!

Глава МО Звёздное 
Максим РАЗИНКОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! 
Дорогие ветераны!

75 лет назад Ленинград был полностью освобождён от фашист-
ской блокады. Этот священный для всех жителей нашего города 
день мы по праву называем ленинградским Днём Победы.
Легендарная оборона города на Неве – одна из самых трагических 
и вместе с тем героических страниц в летописи Великой Отечествен-
ной, всей Второй мировой войны. Два с половиной года, 900 дней и 
ночей мирные жители и воины-фронтовики самоотверженно боро-
лись с врагом. Несмотря на жесточайшие лишения и испытания: го-
лод, холод, бомбёжки и артобстрелы – город выстоял и победил. 
Сила духа ленинградцев оказалась сильнее вражеских пушек и сна-
рядов. Их беспримерный подвиг на все времена стал символом му-
жества и самоотверженности, доблести и невиданной стойкости.    

В нашем городе нет ни одной семьи, которую не затронула бы 
война и блокада. Болью в душе отзывается горечь потерь род-
ных и близких. Вечная память всем, кто отдал свои жизни во имя 
будущих поколений. 
Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам за то, что подари-
ли нам счастье жить в любимом городе, преумножать славу и ве-
личие Родины, воспитывать детей и внуков. Желаем всем здоро-
вья и благополучия, мира и добра! С праздником! 

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Санкт-Петербурга Александр БЕГЛОВ

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,                                             
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»  

Вячеслав МАКАРОВ

16 января в Памятном зале 
Монумента героическим за-
щитникам Ленинграда глава 
администрации Московского 
района Владимир Ушаков вру-
чил первые награды Прави-
тельства города ветеранам.

Памятные знаки «В честь 
75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады» были вручены 75 ве-
теранам – активистам обще-
ственных объединений. 

Владимир Ушаков поздравил 
ветеранов с Днём ленинград-
ской победы и подчеркнул, что 
блокадники и сегодня показы-
вают пример жизненной силы 
и общественной активности. 

«Вы работаете в ветеранских 
организациях, встречаетесь с 
молодёжью, всегда без околич-
ностей указываете нам, испол-
нительной власти, на недочёты 
в работе, даёте наказы», – ска-
зал глава района. 

Одними из первых, кто по-
лучил памятную медаль, стали 
жители округа Звёздное супру-
ги Клавдия Сергеевна и Борис 
Михайлович Смирновы. 

– Накануне юбилея осво-
бождения от блокады мы с му-
жем Борисом Михайловичем 
посещали много мероприятий: 
по два-три каждый день. Ходим 
на них всегда с удовольствием, 
– рассказывает Клавдия Серге-

евна Смирнова. – Вручение па-
мятных знаков в честь 75-лет-
ней годовщины ленинградской 
победы – одно из самых значи-
мых событий для нас. Также не 
менее важно было побывать в 
одной из школ нашего округа, 
где мы рассказывали ученикам 
о блокаде. Необходимо сохра-
нять связь поколений. Поэтому 
мы всегда охотно приходим в 
школы, детские сады и беседу-
ем с малышами о том времени, 
пытаемся им рассказать, что 

знаем. Я беру с собой чёрный 
хлеб, сделанный по блокадно-
му рецепту. Этот 125-граммо-
вый кусочек выпек хлебозавод 
Московского района, располо-
женный на Смоленской улице. 
В блокаду завод работал бес-
перебойно и снабжал Ленин-
град хлебом. Нынешнему по-
колению важно знать об этом. 
В детском саду ребята выступа-
ли для нас, маленькая девочка, 
одетая в платок и валенки, изо-
бражала блокадную жительни-
цу и везла на санках воду. Дети 
всё понимают. И я всегда гово-
рю молодёжи: с каждым годом 
нас, ветеранов, становится всё 
меньше. Пока мы живы, поль-
зуйтесь этим, слушайте старшее 
поколение и старайтесь запом-
нить как можно больше.

Сегодня в округе Звёздное 
проживает 1415 блокадников. 
Всем им будут вручены па-
мятные знаки «В честь 75-ле-
тия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады», а также подарки от 
нашего муниципалитета. Вру-
чения пройдут в торжествен-
ной обстановке  в школах, на 
предприятиях и в учреждени-
ях нашего округа, а при необ-
ходимости на дому. 

 
Степан ЛАПИН,
фото: mr-news.ru

В отделе социальной защиты населения админи-
страции Московского района начала работу горячая линия 
по вопросам получения награды Правительства Санкт-
Петербурга – памятного знака «В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Памятный знак будет вручаться ветеранам, награж-
дённым медалью «За оборону Ленинграда» либо знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда».

По телефону  576-89-11 можно получить информацию о 
том, когда будет вручён памятный знак, где пройдёт торже-
ственная церемония и возможно ли вручение на дому.

Горячая линия работает в будние дни с 9:00 до 18:00.

Жителям округа Звёздное Клавдии Сергеевне и Борису Михайловичу Смирновым вручают почётные знаки

Выступление Клавдии Сергеевны Смирновой в Памятном зале 
Монумента героическим защитникам Ленинграда
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Дневник ветерана

«Дневник Ветерана» – про-
ект общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой Рос-
сии» (МГЕР), который объеди-
нит в себе рассказы очевидцев 
об ужасах блокадного Ленин-
града. В рамках проекта юные 
активисты МГЕР обращаются 
к ветеранам, из первых уст уз-
нают и записывают воспомина-
ния жителей блокадного Ленин-
града о Великой Отечественной 
войне.

Итогом проекта станет кни-
га «Дневник Ветерана. Непри-
думанная история войны. Бло-
када Ленинграда. Специальное 
издание к 75-й годовщине 
снятия блокады Ленингра-
да». Каждая история ветерана, 
опрошенного в ходе проекта, 
станет частью исторического 
наследия Петербурга. 

В ходе сбора воспоминаний 
активисты «Молодой Гвардии» 
встретились с ветераном Ве-
ликой Отечественной войны, 
жителем блокадного Ленин-
града Борисом Михайловичем 
Смирновым с улицы Типанова. 
В разговоре ребята услышали 
подлинную историю о челове-
ческих трагедиях и ужасах, ко-
торые несёт война.

– Я жил на Васильевском 
острове. В мае мой старший 
брат закончил школу и нас от-
правили в деревню. А в июне 
началась война, тётка нас вы-
гнала. Все из города бегут, а мы, 
два пацана, наоборот, в город 
едем. В Ленинград возвраща-
лись в «собачнике», это ящик 
такой под вагонами, там рань-
ше собак перевозили. Это было 
летом 1941. Город ещё не окру-
жили, но мать уже работала в 
госпитале, когда мы вернулись. 
Кольцо фашистов сомкнулось, 
и всю войну мы пробыли в Ле-
нинграде.

Госпиталь матери был до-
вольно большим. Его переобо-
рудовали из бывшего родиль-

ного дома. Мы с братом часто 
приходили к матери на работу, 
ведь в госпитале можно было 
немного покушать. Помню, как 

раненые солдаты подзывали 
нас, гладили по голове, види-
мо, вспоминая оставленных 
дома детей. Кто-то кусочек хле-
ба даст, кто-то сахарок... Они 
часто плакали, глядя на нас. А 
врачи, конечно, гоняли, глав-
врач гонял. От заведующего, 
помню, по углам прятались.

Но я был маленьким и очень 
худеньким, меня все жалели. 
Поэтому и попадало редко – кто 
такого обидит. Бывало, вечером 
проскользнёшь в госпиталь, 
утром выходишь, а там за ночь 
трупы во дворе наложили – не 
пройти. Приходилось проби-
раться по трупам. Жили мы на 
5-й линии, дом 4. Потом наш 
дом разбомбили, а нам сказали 

выбирать любую из свободных 
квартир по соседству. Так мы 
поселились в доме 8. Сейчас его 
уже снесли. Выбрали мы пер-
вый этаж, потому что тяжело 
было подниматься голодными 
выше.

Помню, нашли с ребятами 
какой-то железный ящик, при-
несли его на лестницу, а он упал 
мне на руку и раздробил кости. 
До сих пор шрамы остались. Но 

руку вылечили у матери в го-
спитале, по кусочкам собрали, 
заработала. Бывало так, что от 
голода даже воровали по мело-
чи, на рынке у старух-торговок.

Отец с войны не вернулся. 
Он в мирное время был трак-
тористом, на фронт его забра-
ли в танковые войска. Больше 
вестей от отца не было. Так и 
не знаем, что с ним случилось. 
Есть лишь похоронка, что по-
гиб. И всё. Мать за погибшего 
мужа пенсию получала. А про 
войну мало что рассказывала, 
говорила, что не помнит ничего.

Артобстрелы были часто. 
Сначала мы убегали в бомбо-
убежища, в первые полгода, 
потом привыкли, перестали 
обращать внимания. Потому 
что неизвестно, когда он закон-
чится, а в подвале долго сидеть 
не хотелось. Да и если бомба в 
дом попадёт – подвал завалит, 
выйти не сможешь. Так что всё 
равно уж было, где умирать.

Хотя были и настоящие бом-
боубежища. На улице Фрунзе, 
например, до сих пор памятная 
табличка стоит, там настоящее 
бомбоубежище, под землёй.

В школу я в войну не ходил, в 
округе все позакрывались. При-
шлось вечернюю оканчивать 
уже после войны. Работать на 
завод пошёл рано, в 15 лет, там 
и проработал до пенсии.

 
Тигран МАНУКОВ,
«Молодая Гвардия» 

Московского района 

К 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда «Молодая Гвардия» Санкт-Петербурга
выпустит книгу «Дневник Ветерана». В процессе подготовки этого сборника молодогвардейцы 
встретились с блокадниками из округа Звёздное.

Екатерина ГУСТОВА, 
депутат МО Звёздное, 
преподаватель лицея 

им. Карла Фаберже:

– Я очень трепетно от-
ношусь к блокаде и ко 
всему, что с ней связано. 

У меня ленинградская се-
мья, пятеро из семи человек 

пережили блокадное время. Это, 
конечно, большое чудо, потому что 

при таком холоде и 125 граммах хлеба в день 
нельзя существовать. Тем удивительнее то, что в этих условиях 

люди находили в себе силы думать не только о еде: в городе про-
водились концерты и спектакли, по радио звучал голос Ольги Берг-
гольц, важнейшие памятники культуры тщательно маскировались. 

Моя семья жила на Загородном проспекте. Как и все жители 
Ленинграда, они ходили за водой на Неву, принимали участие в 
оборонных работах, вместе собирались у радиоприёмников и ста-
рались всегда быть рядом и поддерживать друг друга. Многие го-
рожане в самом начале блокады успели сделать небольшие за-
готовки. Моя прабабушка насобирала с полей капустных листьев, 
наквасила капусты и варила из неё щи. Несложно догадаться, ка-
кими были эти щи – в основном вода, но всё-таки какое-то пропи-
тание. Хлеб тяжёлый, как глиняный – прабабушка сушила его на 
буржуйке и выдавала родным порциями по часам. В самую страш-
ную блокадную зиму двое членов нашей семьи погибли. Они по-

хоронены на Пискарёвском кладбище в общей братской могиле. 
Моей бабушке сейчас 88 лет. Ей удалось уехать из осаждён-

ного города в сентябре 1941. С ней поехала и мама, моя праба-
бушка, но решила вернуться за швейной машинкой – все ведь ду-
мали, что блокада продлится не дольше месяца. Но обратно из 
Ленинграда её уже не выпустили. А бабушка вернулась из эвакуа-
ции в 1944, в свои 13 лет работала на кондитерской фабрике, ве-
черами вместе со всеми ленинградцами ходила расчищать город 
от завалов. По выходным ездили восстанавливать Пушкин, Пав-
ловск, Гатчину, мечтали встретить там хоть одного живого чело-
века – настолько всё было разрушено. Удивительно, как быстро 
Ленинград ожил после блокады, несмотря на все страшные по-
следствия. И я невероятно горжусь, что в нашем городе жили и 
живут по сей день такие люди. 

Уважаемые ветераны! 
Дорогие ленинградцы!

В 2019 году мы отмечаем 
круглую дату – 75 лет со дня 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. 
Многие люди, пережившие во-
енное время, называют 27 ян-
варя вторым днём рождения 
нашего города и нашим пер-
вым Днём Победы.

С годами память о великом 
подвиге людей, которые, не 
щадя себя, отстояли ленинград-
скую землю, только укрепля-
ется в наших сердцах. Сильнее 
возникает необходимость гово-
рить о прошлом, о людях, побе-
дивших фашизм и подаривших 
потомкам жизнь, отечество и 
мирное небо над головой.

Выражаю огромную при-
знательность всем защитни-
кам блокадного Ленинграда. 
Солдатам, которые самоот-
верженно сражались за каж-
дый клочок земли. Жителям 
города, которые работали на 
предприятиях Ленинграда, 
участвовали в защите города 
от бомбардировок и уборке го-
рода от их последствий. Детям 
блокадного Ленинграда, кото-
рые, преодолевая свой страх, 
голод и смерть близких, сра-
жались вместе со взрослыми. 
Благодаря вам мы имеем воз-
можность усвоить самые глав-
ные жизненные уроки – уроки 
мужества, патриотизма, любви 
к семье и родному городу. Бла-
годаря вам мы понимаем, что 
нет ничего важнее свободы и 
мира во всём мире.

Низкий поклон всем, кто 75 
лет назад пережил то страш-
ное время и отстоял наш род-
ной Ленинград!

Доброго вам здоровья, дол-
гих лет жизни, внимания и 
любви близких!

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Павел ЗЕЛЕНКОВ
(фракция «Единая Россия»)Юные защитники Ленинграда на Дворцовой площади. 1944 г.

– Наш дом разбомбили. Сказали засе-
литься в любую из свободных квартир 

в доме по соседству. Мы выбрали первый этаж – 
тяжело было подниматься голодными выше.

,,
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Часть судьбы Петербурга
100 лет

Московскому
 району

Судьба появления прудов 
парка Победы непростая и во 
многом трагическая. Это место 
в начале ХХ века называлось 
Сызранским полем, а в 1931 
году там был построен Кир-
пичный завод №1. Все пруды, 
которые находятся в парке, так 
или иначе связаны с работой 
этого завода. Ещё до войны там 
возникли глубокие карьеры, 
откуда добывалась глина для 
производства кирпичей. На за-
вод она доставлялась по узко-
колейным путям на вагонетках.

С приближением немецких 

войск территория завода оказа-
лась между южными линиями 
обороны города. Завод пере-
шёл на выпуск военной продук-
ции – специальных взрывчатых 
брикетов. А 7 марта 1942 года 
на специальном заседании ис-
полкома Ленгорсовета было 
принято решение переобору-
довать 1-й Кирпичный завод 
под крематорий. В той чрезвы-
чайной ситуации руководство 
города приняло единственное 
возможное решение. 

Сегодня поминальный 
крест стоит примерно на том 

месте, где находился выезд ва-
гонеток с прахом сожжённых 
из крематория. Отсюда к ме-
стам захоронений вела та же 
узкоколейная дорога. По вос-
поминаниям работниц завода, 
было две ветки узкоколейных 
путей: одна шла к тому месту, 
где сейчас стоит вагонетка, 
поднятая со дна, другая – вдоль 
берега к южной части пруда. 
«Вагонетки с пеплом вывозили 
по узкоколейке и сбрасывали 
пепел вдоль пруда. Колею на-
ращивали по мере наполне-
ния берега пруда пеплом…». 

Затем этот пепел работницы 
завода лопатами сбрасывали 
в воду. Если было ветрено, пе-
пел далеко разносился вокруг, 
и хотя официально братской 
могилой, кроме самого пруда, 
признана тридцатиметровая 
зона вдоль берега (от мостика 
до гранитного спуска к воде), 
в действительности пепел со-
жжённых оказался на гораздо 
большей территории. 

После войны Кирпичный за-
вод №1 прекратил работу, а на 
его территории решено было 
разбить парк. Воронки от сна-
рядов и карьеры с прахом были 
превращены в небольшие пру-
ды замысловатой формы, со-
единённые каналами. Точные 
цифры неизвестны. Но доку-
менты говорят о том, что бо-
лее 600 000 человек покоится в 
прудах парка Победы. Все они 
были жителями города и ча-
стью его судьбы.

В этом году Петербург от-
мечает 75-летие освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. Наш город – это не 
только Эрмитаж, Исаакий и 
Невский проспект, но также 
Адмиралтейский и Матросский 
пруды парка Победы. И это не 
менее важная достопримеча-
тельность Северной столицы. 
Пускай столь трагическая и 
мрачная, но о ней нам нельзя 
забывать никогда.

Подготовил Николай НЕФЁДОВ 

Многие жители Звёздного любят ходить на прогулки в Московский парк Победы. Зимой здесь работает боль-
шой каток, а летом можно покататься на лодке по парковым прудам. Но, как оказалось, не все знают, что каж-
дый пруд имеет своё название. Ещё меньше людей имеют представление об истории их происхождения. 

Владимир АРТАМОНОВ, 
заместитель главы МО Звёздное

– Уверен, что ни нам, ни 
последующим поколениям 
не забыть о войне и блокаде. 
Если оглянуться вокруг и на 
минуту задуматься, понима-
ешь: каждый день мы прохо-
дим по местам, где когда-то 
наши соотечественники сра-
жались за родную страну. Это 
называется эхо войны.

Во время блокады, когда 
враг подошёл к городу вплот-
ную, было необходимо вы-
страивать систему обороны. 
Ленинград постоянно гото-
вился к полномасштабной ата-
ке. Горожане рыли километры 
окопов, строили доты и дзоты 
– долговременные и дере-
воземляные огневые точки. 
Оборонительная линия про-
ходила и там, где мы сейчас с 
вами живём, – в Московском 
районе, на территории округа 
Звёздное. 

На данный момент часть 
дотов сохранилась в нашем 
муниципальном образова-
нии, а некоторые из них были 
заброшены или утрачены.

В памятные даты депутаты 
муниципального образования 
Звёздное участвуют в возло-
жениях в парке Победы. Лич-
но меня именно это место до 
глубины души поражает сво-
ей трагичностью. Ведь здесь 
покоится прах сотен тысяч 
ленинградцев. Считаю своим 
долгом каждый год приносить 
сюда цветы, отдавая дань па-
мяти павшим блокадникам. 
Вечная память!

Пруды Московского парка Победы

В северной части парка всего два пруда – Пейзажный (кру-
глый, с тремя островами) и Командорский. В южной части 
парка их намного больше – семь. Пруд, прозванный в народе 
«Очками» (по схожей форме), называется Квадратным. Вос-
точнее его – Фонтанный (когда-то там хотели создать фон-
таны, но сейчас даже форсунок нет), он проливчиком соединя-
ется с Командорским. Южнее последнего – Адмиралтейский 
пруд (там находится лодочная станция, и на его берег выходит 
ротонда), чуть восточнее – Капитанский, потом Детский, а 
самый юго-восточный (почти на углу Гагарина и Бассейной) – 
Матросский.

21 июля 1999 г. со дна пруда парка Победы была поднята вагонетка кирпично-пемзового завода №1. В 2001 году она 
была установлена возле пруда по инициативе и на средства жителя Санкт-Петербурга Юрия Юрьевича Жорно. 

В период использования завода в качестве крематория на вагонетках тела умерших отправляли в туннельные печи 
завода, а нынешние пруды, бывшие тогда заводскими песчаными карьерами, использовались для захоронения праха.

Памятная доска установлена в парке Победы в основании 
православного поминального креста 22 июня 1996 года

Заместитель главы МО Звёздное Владимир Артамонов возлагает 
цветы к монументу «Ротонда» в Московском парке Победы

В Московском парке Победы 
почтили память погибших ленинградцев
В конце января в Московском парке Победы 

прошла торжественно-траурная церемония воз-
ложения цветов, посвящённая 75-й годовщине 
со Дня полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады.

Отдавая дань памяти ленинградцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной, цветы возложи-
ли члены общественных организаций, школьники, 
ветераны и сотрудники муниципалитета из окру-
га Звёздное. В церемонии также приняли участие 
глава администрации Московского района Влади-

мир Ушаков, депутат Государственной Думы Вита-
лий Милонов и депутат Законодательного Собра-
ния Павел Зеленков.

Память погибших в страшные годы войны по-
чтили минутой молчания. Настоятель Чесменской 
церкви протоиерей Алексей Крылов отслужил па-
нихиду по усопшим.

Венки и цветы возложили к памятнику «Ротон-
да», памятному знаку «Вагонетка», а также памят-
нику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову.
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День чудес в нашем дворе

Снегопад никого не пугает – 
площадка быстро наполняется 
детьми в разноцветных курт-
ках и их родителями. Мамы и 
папы заботливо кутают ребят 
в тёплые шарфы и сами при-
танцовывают, чтобы не за-
мёрзнуть в январскую стужу. 
Среди каруселей и горок ра-
достно прыгает Пятачок, глав-
ный символ года, и приветливо 
машет гостям, поздравляя их с 
праздниками.  

Шарик из Простоквашино 
и Заяц с красным носом, едва 
увидев Деда Мороза со Снегу-
рочкой, тут же направляются к 
ним. Следом бегут и маленькие 
жители Звёздного – каждому 
хочется поговорить и сфото-
графироваться с главным зим-
ним волшебником. Всем, кто 
пришёл на уличное гуляние, 

муниципалы дарят календари-
ки на 2019 год.

Тем временем к гостям вы-
ходит фолк-шоу группа «Сла-
вянский хит» и зовёт всех 
танцевать. Музыканты испол-
няют известные каждому пес-
ни «Снег-снежок», «Три белых 
коня», «Потолок ледяной» и 
многое другое из новогоднего 
репертуара. Дети и взрослые 
пляшут под зажигательную 
музыку вместе с аниматорами 
и улыбаются друг другу. 

– Я очень рад, что площадку, 
которую наше муниципальное 
образование благоустраивало 
этим летом, можно полноцен-
но использовать, – обращается 
ко всем присутствующим за-
меститель главы МО Звёздное 
Владимир Артамонов. – Мне 
очень приятно, что вы, жите-

ли, оказываете нам большую 
поддержку, сохраняя двор в 
хорошем состоянии. От имени 
главы и всех депутатов округа, 
от себя лично поздравляю вас 
с Новым годом и Рождеством! 
Крепкого здоровья, удачи, до-
бра, исполнения желаний. 
Благополучия вам и вашим се-
мьям. 

Неподалёку для всех жела-
ющих организованы традици-
онные народные забавы. Маль-
чишки и девчонки вместе со 
сказочными героями пытают-
ся попасть мячом в крутящееся 
колесо и сбить всех матрёшек 
с помощью озорного Колобка. 
Тут же, прямо на снегу, ребята 
ловят рыбу на магнитные удоч-
ки и, поймав, гордо демонстри-
руют родителям. 

А когда на импровизиро-

ванной сцене появляются 
цирковые животные, гости 
отвлекаются от танцев и игр 
и собираются вместе. Они 
дружно поддерживают двух 
обезьянок, умеющих кувыр-
каться и бросать мяч в коль-
цо, и аплодируют шпицу и 
пуделю, прыгающим через 
обруч. Маленького поросёнка 
и вовсе встречают с полным 
восторгом. Он, в свою оче-
редь, в фирменной манере по-
здравляет жителей Звёздного 
с наступившими праздника-
ми, хрюкнув в микрофон. А 
потом все снова берутся за 
руки, встают в хоровод и 
звонкой песней поздравляют 
своих соседей. 

Степан ЛАПИН,
фото автора 

В январе муниципальное образование Звёздное организовало для жителей праздничные гуляния из 
цикла «День двора», посвящённые Новому году и Рождеству. Одно из таких торжеств прошло в не-
давно благоустроенном дворе на Дунайском, 7. Вместе с весёлыми аниматорами и дрессированными 
животными жители встретили любимые зимние праздники.

Сергей ЗАЙЦЕВ, 
депутат МО Звёздное

– Нельзя не заметить, как 
с появлением программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» преобрази-
лись дворы в округе Звёздное. 
Эти современные площадки 
не только позволяют жителям 
ежедневно проводить там 
досуг, но и дают местным де-
путатам возможность исполь-
зовать их в новом качестве, 
устраивая масштабные улич-
ные гуляния «День двора». 
Такие праздники – это всегда 
положительные эмоции, но-
вые знакомства с соседями, 
хороший повод отвлечься от 
повседневных дел и вдоволь 
повеселиться. Конечно же, мы 
не остановимся на достигну-
том и продолжим улучшать 
территорию Звёздного. Ведь 
результатом этого становятся 
счастливые улыбки и комфорт 
наших жителей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А снег не знал и падал…

Многие помнят, что весной, 
летом и осенью сотрудники и 
депутаты Звёздного муници-
палитета занимались озелене-
нием, убирали мусор и сухую 
листву, приводили в порядок 
дворы. Мы назвали эту акцию 
«Час благоустройства». 

В 2019 мы продолжили за-
ботиться о территории округа. 
Весь январь убирали снег во 
дворах, на личном примере по-
казывая людям, как важно не 

быть равнодушным к месту, где 
мы живём. 

Кто же не любит русскую 
зиму?! Ведь это волшебная пора, 
такие красивые пейзажи. Но, 
как мы убедились, зимняя пого-
да, помимо того, что дарит нам 
много радостных эмоций, мо-
жет создавать и значительные 
проблемы. В этом году снега вы-
пало так много, что дворники и 
уборочная техника, надо при-
знать, не всегда успевают. 

Многие из наших депутатов 
живут и работают в Звёздном. 
По внутридворовым дорожкам 
в школы и садики ходят наши 
дети. Наше старшее поколение 
выходит на прогулки в скверы и 
парки, чтобы подышать свежим 
воздухом. Так почему бы нам, мо-
лодым, самим не взять в руки ло-
паты и не почистить эти дорожки, 
площадки, собственный двор?! 

Хочу отметить, что это ре-
шение было принято коллеги-
ально, непосредственно сотруд-
никами и депутатами нашего 
муниципалитета. Если кто-то из 
жителей тоже готов присоеди-
ниться к нашей акции – будем 
только рады. 

Ведь нельзя не признать, что 
ситуация сложилась аномаль-
ная. Только в январе выпало 
более 90 сантиметров снега. 
Это почти столько же, сколько 
за предыдущие три года. Каж-
дый день мы видим, как рай-
онные коммунальные службы 
работают фактически в кругло-
суточном режиме. Дворники, 
кровельщики стараются, несут 
свою вахту без выходных. Тут 
любая помощь будет не лишней.

Я всегда и во всём стараюсь 
опираться на корни нашего на-
рода, изучать опыт и традиции 

предков. У нас принято с лю-
бой напастью бороться всем 
миром. Нынешние снегопады 
– как раз такой случай. Если 
завтра снег выпадет снова – 

не беда. Мы опять выйдем во 
двор и почистим.

Глава МО Звёздное 
Максим РАЗИНКОВ

В Звёздном продолжается акция «Час благоустройства», запущенная нашими муниципалами ещё в мае. На этот 
раз сотрудники муниципалитета вооружились лопатами и вышли на улицы нашего округа, чтобы расчистить их 
от снега. Рассказать, зачем это делается, мы попросили главу МО Звёздное Максима Разинкова.

Уважаемые владельцы транспортных средств! Обращаем ваше внима-
ние на необходимость оперативного реагирования на объявления управляю-
щих компаний и других организаций с просьбой убрать припаркованные ав-
томобили с улиц для проведения механизированной уборки снега.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

БУКВА ЗАКОНА

В Звездном работает приемная 
депутата Виталия Милонова

Жители округа Звёздное име-
ют возможность обратиться в 
приёмные депутата Государ-
ственной Думы РФ по нашей 
территории Виталия Милонова 
(фракция «Единая Россия»).

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

График работы приёмной:
  по понедельникам и сре-

дам с 11:00 до 14:00; 
  по четвергам с 14:00 до 

17:00.
Ежемесячно Виталий Мило-

нов проводит личный приём 
избирателей. Дата ближайшего 
приёма уточняется.

Телефон для справок и запи-
си на приёмы: 982-09-87. 

Кроме того, ежемесячно 
проходит приём жителей на-
шего округа помощником де-
путата В.В. Милонова. Приём 
организован в помещении МО 
Звёздное (Алтайская, 13). Бли-
жайший приём помощник де-
путата проведёт 13 февраля с 
11:00 до 13:00. 

Запись по телефону: 371-28-72.

Детей блокадного Ленинграда приравняют 
к ветеранам Великой Отечественной 

Законодательному Собранию 
Санкт-Петербурга предложен для 
голосования в целом проект По-
становления «О законодательной 
инициативе о принятии Феде-
рального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О 
ветеранах» и Федеральный закон 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Феде-
рации». 

По словам Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретаря региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова, в 
петербургский парламент неодно-
кратно обращались представи-
тели общественной организации 
«Жители блокадного Ленингра-

да» и лично её председатель Елена 
Сергеевна Тихомирова с просьбой 
инициировать закон, который при-
равнял бы детей блокадного Ле-
нинграда к ветеранам войны. 

«Парламент города выполнил 
этот наказ. В разработанном де-
путатами проекте федерального 
закона предлагается присвоить 
статус ветерана Великой Отече-
ственной войны не только тем, кто 
награждён знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», но и тем, кто 
ребёнком проживал в Ленинграде 
в период с 8 сентября 1941 года по 
27 января 1944 года, независимо 
от срока пребывания в блокадном 
городе.

Считаю, что каждый человек, 
переживший такие великие испы-

тания, как война и блокада, должен 
получать поддержку государства.  
Ведь у тех, кто ребёнком провёл в 
осаждённом городе несколько ме-
сяцев, а потом был эвакуирован в 
тыл, война тоже отняла детство, 
заставив в полной мере испытать 
невзгоды и лишения. Забота о них 
– важнейшая задача и наш долг 
перед блокадным поколением», – 
отметил Вячеслав Макаров.

Кроме того, петербургские депу-
таты обратились к Министру стро-
ительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ В.В. Якушеву с 
предложением сделать обязатель-
ным требованием «Технического 
регламента о безопасности зданий 
и сооружений» обеспечение защи-
ты помещений от загазованности.

Макаров напомнил, что в марте 
прошлого года депутаты уже высту-
пали с инициативой об изменении 
Федерального Закона «Технический 
регламент о безопасности зданий 
и сооружений» с целью защиты 
жильцов домов от всех возможных 
инцидентов, связанных с утечкой 
газа. «Мы предлагали сделать обя-
зательной установку датчиков газа 
в строящихся домах, в которых 
предусмотрена газификация. Одна-
ко осенью Государственной Думой 
законопроект был отклонён ввиду 
того, что Правительство Россий-
ской Федерации не поддержало его. 

Главным основанием стала «избы-
точность» дополнительных мер по 
обеспечению газовой безопасно-
сти», – сказал глава Законодатель-
ного Собрания.

Спустя считанные недели по-
сле этого решения страну сотряс-
ли ужасные трагедии в Магнито-
горске и Шахтах, где в результате 
взрывов газа в жилых домах погиб-
ли десятки людей. 

«О какой «избыточности» мож-
но говорить, когда речь идёт о 
человеческих жизнях, о судьбах 
людей?  Как мы можем говорить о 
сбережении людей, если не в состо-
янии обеспечить человеку элемен-
тарные нормы защиты? Это наша 
принципиальная позиция: меры по 
обеспечению безопасности людей 
не могут быть избыточными. Тем 
более что существующие нормы не 
могут обеспечить её в полной мере.

Год назад мы предлагали кон-
кретную меру – установку газоа-
нализаторов в новых зданиях. Те-
перь же мы говорим о том, чтобы 
защита от загазованности стала 
обязательным требованием для 
всех сооружений, где использу-
ется газовое оборудование. При 
этом пути её обеспечения могут 
быть различными», – заключил 
Председатель петербургского пар-
ламента.

01.01.2019 года вступило в законную силу 
Постановление Правительства РФ от 15.11.2018 
№ 1375 «О размерах минимальной и макси-
мальной величин пособия по безработице на 
2019 год».

Согласно положениям ст. 33 Закона РФ от 
19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 03.07.2018) «О за-
нятости населения в Российской Федерации», 
пособие по безработице начисляется гражданам, 
уволенным по любым основаниям (за исключе-
нием указанных в статье 34 настоящего Закона) 
в течение 12 месяцев, предшествовавших началу 
безработицы, имевшим в этот период оплачи-

ваемую работу не менее 26 недель на условиях 
полного рабочего дня (полной рабочей недели) 
или на условиях неполного рабочего дня (смены) 
и (или) неполной рабочей недели с пересчётом 
на 26 недель с полным рабочим днём (полной ра-
бочей неделей) и признанным в установленном 
порядке безработными. Размеры минимальной 
и максимальной величин пособия по безрабо-
тице ежегодно определяются Правительством 
Российской Федерации (ч. 2 ст. 33 указанного 
Закона).

В соответствии с положениями Постанов-
ления Правительства РФ от 15.11.2018 № 1375 

«О размерах минимальной и максимальной 
величин пособия по безработице на 2019 год», 
в 2019 году минимальная величина пособия по 
безработице составит 1 500 рублей, максималь-
ная величина – 8 000 рублей.

В настоящее время минимальный и мак-
симальный размеры пособия по безработице 
составляют 850 рублей и 4 900 рублей соответ-
ственно.

Кроме того, указанный документ предусма-
тривает, что для граждан предпенсионного воз-
раста максимальное пособие по безработице 
составит 11 280 рублей, что соответствует вели-
чине прожиточного минимума трудоспособно-
го населения за II квартал 2018 года.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет:

Льготные категории детей, имею-
щие право на предоставление путё-

вок с оплатой полной стоимости
Категории детей, которым пре-

доставляется оплата полной стоимо-
сти путёвки:

• Дети, оставшиеся без попече-
ния родителей; дети-сироты; лица 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

• Дети-инвалиды, а также лица, 
их сопровождающие, если такой ре-
бёнок по медицинским показани-
ям нуждается в постоянном уходе 
и помощи;

• Дети, состоящие на учёте в ор-
ганах внутренних дел;

• Дети из неполных семей и мно-
годетных семей;

• Дети, жизнедеятельность кото-
рых объективно нарушена в резуль-
тате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть дан-
ные обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи;

• Дети из семей, в которых сред-
недушевой доход семьи ниже про-
житочного минимума, установлен-
ного в Санкт-Петербурге.

Дополнительную информацию 
можно получить на сайте отдела 
образования администрации Мо-
сковского района Санкт-Петербурга: 
http://oo.mosk.spb.ru/ во вкладке 
«Отдых и оздоровление детей» или 
по телефону 576-89-82.

Льготные путёвки в период 
весенних каникул 2019 года

Решение о предоставлении пу-
тёвки с оплатой полной стоимо-
сти за счёт средств бюджета Санкт-
Петербурга в загородные лагеря 
принимает Комиссия по организа-
ции отдыха и оздоровления детей 
и молодёжи Московского района 
Санкт-Петербурга.

Заявление на предоставление 
путёвки за счёт средств бюджета 
Санкт-Петербурга принимают не ра-
нее чем за 60 дней (с 14 января 2019 
года) и не позднее чем за 10 дней до 
начала работы организаций (по 13 
марта 2019 года).

Льготные путёвки в период 
летних каникул 2019 года

Заявления на предоставление 
путёвки за счёт средств бюджета 
Санкт-Петербурга принимаются:

  1 летняя смена – с 01.02.2019 
по 22.05.2019;

  2 летняя смена – с 01.02.2019 
по 11.06.2019;

  3 летняя смена – с 01.02.2019 
по 05.07.2019;

  4  и  5  летние смены –  с 
01.02.2019 по 25.07.2019.

Заявления подаются в много-
функциональных центрах Москов-
ского района с 9.00 до 20.30, без 
обеда и выходных, тел. 573-90-00, по 
адресам:

  ул. Благодатная, д. 41, лит. А; 
 Новоизмайловский пр., д. 34, корп. 2;
  ул. Звёздная, д. 9, корп. 4.

По информации администрации
Московского района

При пожаре:

Информация о путёвках
в детские оздорови-

тельные лагеря весной 
и летом 2019 года

....
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НАШИ ЛЮДИ

Всадница без страха и упрека
В десять лет она села на свою первую лошадь, в одиннадцать – уже участвовала в соревнованиях по конкуру, а в прошлом году – 
завоевала первый взрослый разряд в конном спорте. Всё это о Варваре Ноготковой, ученице 526-й гимназии из округа Звёздное. 
Что такое конкур, как находить общий язык с лошадьми, прыгать выше барьеров и собственных страхов, узнавал наш корреспондент. 

Дорога в спорт
Скорость, драйв, азарт – то, 

что привлекает Варю в конку-
ре – одном из самых опасных 
и зрелищных видов соревно-
ваний в конном спорте. Цель 
всадников здесь – преодолевать 
препятствия разной сложности 
и высоты.

– Конкур в России не так 
распространён, как в Европе. 
Когда мы были в Голландии, ви-
дели на каждом километре по 
конюшне. В Питере их можно 
по пальцам сосчитать. Сейчас 
потихоньку восстанавливают 
конное хозяйство, развивается 
спорт, – деловито рассказывает 
тринадцатилетняя Варя. Вме-
сте с ней мы едем на трениров-
ку в конно-спортивный клуб 
имени Юлии Русаковой, где она 
занимается шесть раз в неделю. 

Сейчас юная всадница из 
Звёздного уже входит не толь-
ко в сборную Ленинградской 
области, но и в состав сборной 
России. Хотя семье Ноготковых 
до сих пор странно вспоми-
нать, с чего всё начиналось. Три 
с половиной года назад Варвара 
с родителями решила съездить 
«покататься на лошадках» на 
конный завод по соседству с да-
чей – «Калгановский», старей-

ший в Ленинградской области. 
– Мне так понравилось, что 

мы поехали ещё, в итоге купили 
форму, и начались тренировки, 
– вспоминает Варя. 

Первая личная лошадь – анг-
ло-арабская кобыла Линда. Её 
специально для девочки при-
везли из Москвы, когда поняли, 
что в конном спорте её больше 
всего привлекают прыжки. 

На лошадином языке
С тех пор прошло уже не-

сколько лет. Варвара набиралась 
опыта, покорялись новые высо-
ты. Менялись тренера и лошади. 

Сейчас у спортсменки три 
лошади. Рыжий мерин Иппон 
– Иппоша, так ласково назы-
вают его в семье, – самый чест-
ный конь, как признаётся сама 
Варвара.

– Никогда ничего не сбивал. 
Ласковый, душевный. Но сей-
час приходится его продавать, 
так как прыгать выше он уже не 
может, а содержать три лошади 
сразу тяжело.

Основные надежды будущих 
соревнований – гнедая Литл 
Бади, привезённая из Калинин-
града, и тёмная кобыла Фая, 
которая приехала из Голландии 
месяц назад. 

– Про Бади говорили, что с 
ней никто не справится. Она 
резкая и эмоциональная. Когда 
мы приехали на первую трени-
ровку с ней к моему нынешне-
му тренеру Татьяне Бурлачке, та 
взялась за голову. Сомневались, 
что вообще возьмём хотя бы 
метр. Но именно с Бади я сда-
ла на первый взрослый разряд, 
прыгнув 130 см.

– Лошадь должна подходить 
под всадника. У Вари езда бы-
страя и рука жёсткая после тре-
нировок с Бади. Иппону, наобо-
рот, нужна плавная подводка, 
приходится перестраиваться, – 
объясняет мама Варвары Юлия, 
которая неустанно возит дочь 
на тренировки. – Тут к каждой 
лошади нужно ключики подби-
рать, предугадать её следующий 
шаг, чтобы не вылететь из седла. 
Это всё-таки травмоопасный 
спорт. И как Варе не страшно, до 
сих пор не понимаю. Я всегда за 
неё боюсь. 

Цена высоты
С покупкой Бади помогли 

спонсоры – компания «Интерв-
торресурс», которая уже год 
оплачивает простой лошади в 
конюшне. 

– Без них нам было бы труд-
но. Конный спорт – это всё-таки 
значимые расходы. Но чтобы 
был результат, надо вложиться, – 
рассказывает Юлия, глядя с три-
буны, как прыгает дочка. – Когда 
возник вопрос о покупке лоша-
ди уровня Европы, взяли кредит. 
Мы и коневоз купили. Папа Ан-
дрей, тоже спортсмен-хоккеист, 
получил специальную катего-
рию на вождение. Хотя у него 
оказалась аллергия на лошадей, 
так он надевает респиратор и 
едет. Всё ради ребёнка! Ведь у неё 
получается. Помню, как стою на 
стартах, слёзы градом и гордость 
– наша Варя первая. 

Варвара делает круг на Бади, 
переходит на галоп. Разбег, от-
рыв – и вот копыта на мгнове-

ния повисли в воздухе. Барьер 
позади, но Варя всё так же со-
средоточена и слушает замеча-
ния тренера Татьяны Бурлачки. 

– Характер у неё боевой. 
Много желания не только вы-
игрывать, но и вообще разви-
ваться, учиться, – рассказывает 
тренер Татьяна. – Есть способ-
ности, чувство лошади. Есть 
ещё, что править, но так всегда – 
с каждой новой лошадью будто 
всё заново. Моя задача как тре-
нера соединить вместе всадника 
и лошадь, чтобы они были как 
единый организм.

Соревнования и школа 
Зима – сезон тренировок. 

Варя присиживается на Фае. 
Они привыкают друг к другу и 
готовятся к маю, когда начина-
ется сезон соревнований. 

– Пока Фая ещё маленькая, 
но с большим потенциалом. Я 
надеюсь, именно на ней поеду 
на Чемпионат Европы. Это моя 
мечта! – говорит Варвара. 

Варе непросто, но она успева-
ет совмещать учёбу в 526-й гим-
назии и тренировки на манеже. 
Несмотря на усиленную про-
грамму седьмого класса, учится 
на четвёрки и пятёрки. Но вре-
мени после школы хватает толь-
ко на уроки. 

– Она готова жить на ко-
нюшне. Говорит, что будет 
спортсменкой. Может, это и не 
получится, но у ребёнка есть 
цель, она к ней упорно идёт. Но 
и учёбу не нужно забрасывать. 
Хочется, чтобы у Вари была воз-
можность поступить куда-то. И, 
кто знает, вдруг через пять лет 
она влюбится и скажет, не ну-
жен мне этот конкур… – улыба-
ется мама Юлия. 

– Ни за что! – отвечает Варя. 
Для неё спорт – главный стимул 
и отдушина после непростых 
школьных будней. 

В телефоне – сотни кадров с 
любимыми лошадьми и записи 
с тренировок – Варя ведёт ак-
каунт в Инстаграме, где делится 
своими результатами в конкуре. 

Перед уходом из клуба Варва-
ра Ноготкова прощается с Фаей, 
которая уже стоит в конюшне, 
проверяет Бади и навещает Ип-
пошу – сегодня он отдыхал, но 
завтра очередная тренировка по-
сле школы. Ближайшие старты у 
девочки в выходные, а впереди у 
юной наездницы ответственный 
год – сезон на новой лошади, со-
ревнования, новые барьеры, 140 
см и сдача нормативов на канди-
дата в мастера спорта. 

Анастасия АРАШКЕВИЧУТЕ

..

По средам с 11:00 до 13:00 
занятия скандинавской ходь-
бой в Пулковском парке про-
водит инструктор Константин 
Капранов. В это же время за-
нятия в Московском парке 
Победы ведёт инструктор Ни-
колай Мосягин, его группа со-
бирается у театральной кассы. 

Для пожилых жителей 
занятия по скандинавской 
ходьбе организованы по по-
недельникам с 9:30 до 12:30 
в Пулковском парке, прово-
дит их инструктор Алексан-
дра Везо.

Справки по телефону: 
241-34-71.

  Конкур – соревнования по преодолению препятствий 
в определённом порядке и определённой сложности и 
высоты, проходящие на конкурном поле. Он считается наи-
более зрелищным видом конного спорта.

  Родина конкура – Франция. В пятидесятых годах XIX сто-
летия на парижской выставке лошадей впервые были прове-
дены соревнования по прыжкам через разнообразные пре-
пятствия, получившие название «конкур-иппик».

  Конкур – олимпийский вид спорта. Он был включён в 
программу Олимпиад в 1900 году. 

  В последний раз отечественные конкуристы завоевали 
олимпийские медали 39 лет назад: на московской Олим-
пиаде в 1980 сборная СССР взяла командное золото.

  Конные виды спорта – это единственные дисциплины, 
где женщины соревнуются наравне с мужчинами.

Спортивный центр «Физкультура и 
здоровье» приглашает жителей Звёздного
на занятия по скандинавской ходьбе 
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СЛОВО ДЕПУТАТА

Есть прием! 
Депутат Законодательного Собрания Павел Зеленков и его помощники регулярно проводят приёмы 
граждан в Московском районе. Каждый желающий может обратиться с интересующими вопросами и 
получить квалифицированную помощь. Мы попросили Павла Зеленкова рассказать о деятельности 
его приёмных за последний год и подвести некоторые итоги. 

С начала 2018 года в мои об-
щественные приёмные на тер-
ритории Московского района 
обратилось около 400 человек. 
В большинстве случаев моим 
помощникам удаётся принять 
оперативные меры или найти 
решение проблемы прямо на 
приёме: они могут по поруче-
нию депутата обратиться к тому 
или иному должностному лицу, 
разъяснить положения действу-
ющего законодательства или 
определить порядок действий 
граждан. 

Темы, по которым чаще всего 
обращаются жители, – это не-
урядицы в сфере ЖКХ, в соци-
альной сфере, проблемы благо-
устройства. Отдельный важный 
вопрос – предоставление госу-
дарственных и муниципальных 
услуг. Очень часто мы помогаем 
гражданам в составлении заяв-
лений и обращений в различ-
ные органы государственной 
власти. На практике лишь ма-
лая доля обращений доходит до 
письменной или официальной 
формы, когда требуется направ-
лять запросы в различные орга-
ны власти. Большинство стара-
емся решить на месте.

Конечно, есть случаи, когда 
заявителю требуется встретить-
ся со своим депутатом. Поэтому 
я ежемесячно провожу личный 
приём на Московском проспекте, 
129. Но всегда получаю полную 
информацию со встреч моих 
помощников. Таким образом, 
я в курсе всех вопросов, посту-
пающих от жителей, оцениваю 
правильность и эффективность 
принятых моими сотрудниками 
решений и, если требуется, кор-
ректирую или определяю план 
дальнейших действий.

В мои приёмные приходят не 
только отдельные граждане, но 
и представители общественных 
организаций и инициативных 
групп. Взаимодействие с ними 
– очень важная часть работы 
депутата. Мы помогаем им ре-
шать вопросы, связанные с со-
циальным обеспечением различ-
ных категорий населения. Так, к 
примеру, совместно с муници-
пальным образованием Звёзд-
ное через приёмные была орга-
низована бесплатная подписка 
граждан льготных категорий на 
газету «Санкт- Петербургские ве-
домости», проводилось распро-
странение билетов на концерты. 

Об эффективности наших 
приёмных судить людям. Есть 
сухие цифры – скольким уда-
лось помочь, какое количество 
проблем решили. Это важно. 
Но для нас главное – отноше-
ние наших жителей, их доверие. 
Небольшая деталь – люди при-
носят к нам даже утерянные 
кем- то документы и кошельки, 
просят найти их владельцев и 
вернуть вещи. В прошлом году 
было несколько подобных об-
ращений. Значит, граждане не 
только знают, где мы работаем 
и приходят со своими пробле-
мами, но и доверяют нашим 
сотрудникам не меньше, чем 
правоохранительным органам. 

И ещё одна деталь.  В нашу 
приёмную за помощью обраща-
ются и жители других районов 
города. Таких в 2018 году было 
девять человек. Мы никому не 
отказываем.

Кстати, жители муниципаль-
ного образования Звёздное уже 
наверняка заметили, что мои 
помощники не ждут в кабине-
тах, пока к ним обратятся, – они 
сами активно идут к жителям: 

выявляют существующие про-
блемы, предлагают свою помощь 
и информируют о работе наших 
приёмных. По своей инициативе 
за прошлый год они провели 37 
встреч с председателями и члена-
ми правления домовых советов, 
ЖСК и ТСЖ. На этих встречах 
они отвечают на вопросы, волну-
ющие жителей, распространяют 
номера «Звёздной газеты», спра-
вочники жителя муниципально-
го образования, билеты на кон-
церты в БКЗ «Октябрьский», на 
балеты в ДК им. Горького и дру-
гие мероприятия.

Согласно нашей статистике, 
каждый четвёртый заявитель 
вновь приходит в приёмную, но 
уже с другими вопросами. Оче-
видно, что его удовлетворило 
предыдущее наше взаимодей-
ствие и он опять рассчитывает 
получить внимательное отно-
шение и квалифицированную 
помощь.

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт -Петербурга

Павел ЗЕЛЕНКОВ
(фракция «Единая Россия»)

Обращайтесь в приёмную 
Павла ЗЕЛЕНКОВА
По всем интересующим вопросам жители округа Звёздное могут 

обратиться в приёмную депутата Законодательного собрания Санкт-
Петербурга от партии «Единая Россия» 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, над аптекой), тел. 372-80-07.

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

..

 
95 лет

Черняева Нина Константиновна  
 

90 лет
Мутниченкова Лидия Михайловна 

 
85 лет

Иванов Петр Иванович
Морозова Анна Михайловна

Наливкина Мария Михайловна
Новожилова Валентина Дмитриевна

 
80 лет

Захаренкова Тамара Максимовна 
Зайцева Валентина Васильевна 

Миронцева Надежда Евгеньевна
Муромцева Элла Николаевна 
Рыбакова Лариса Дмитриевна 
Соколова Наталия Гавриловна

Федоров Александр Максимович 
Юровская Алина Семеновна

 
70 лет

Бабахина Нина Семеновна 
Дмитриева Галина Константиновна 

Жорова Татьяна Васильевна 
Семенюк Валентина Станиславовна 

Тифовеева Татьяна Олеговна 

60 лет
Соколов Александр Владимирович

Депутаты муниципального 
совета МО Звёздное 

от всей души поздравляют 
жителей нашего округа, 

отмечающих день рождения 
в январе 2019 года!

Крепкого вам 
здоровья, любви, 

тепла, понимания 
и долгих лет жизни!

Поздравляем 
с юбилеем!

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

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

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

Записывайтесь 
на приём к адвокату

  20 февраля – Императорский фарфоровый завод (5 часов);
  25 февраля – Город-герой Кронштадт: Кронштадтский Морской собор, экскурсия

    по городу (6 часов);
   4 марта – «Старик Державин нас увидел...»: Усадьба Державина (5 часов);
  12 марта – «Такое разное Царское село...» с посещением Ратной палаты и  

    Феодоровского собора (5 часов); 
  18 марта – «Молчаливые жители Петербурга»: необычные памятники (5 часов);
  26 марта – Город-герой Кронштадт: Кронштадтский Морской собор, экскурсия

    по городу (6 часов).
Запись будет производиться по рабочим дням 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


