
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

' '

4
В ежегодном отчёте о деятельности
муниципалитета рассказываем, что
удалось сделать в округе Звёздное
за прошедший 2019 год

73
В округе Звёздное начались съёмки 
фильма о космосе. Актёрами стали 
ученики местных школ

8
В рубрике к юбилею Победы мы про-
должаем публиковать воспоминания 
о войне и блокаде наших соседей по 
округу Звёздное

На экскурсии, организованной муни-
ципалами, школьники МО Звёздное 
познакомились с работой пожарных-
спасателей из пожарной части № 3
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С блинами и песнями навстречу весне

В начале праздника го-
стям раздают лотерейные 
билетики. Повезло тем, кто 

пришёл с семьёй: каждому 
в руки по билету – и шан-
сы на приз увеличиваются. 

Главное, в разгар веселья 
не потерять их до розыгры-
ша. А пока можно устроить 

бой мешками на деревян-
ном коне, потренировать 
меткость, закидывая дере-
вянный блин в печку, пой-
мать топор на удочку и на 
скорость перепилить брев-
но. Взрослые не остаются 
в стороне и тоже помогают 
детворе в масленичных со-
ревнованиях. 

Но главное оживление 
и веселье сосредоточилось 
у сцены. Перед зрителями 
выступили и казачий кол-
лектив, и фольклорный ан-
самбль «Славянский хит», 
прозвучали зажигательные 
народные песни. 

 Подробности – на стр. 2 >>>

Хороши те праздники, что объединяют соседей и друзей. Один из таких – как раз 
Масленица. Наш муниципалитет ежегодно организует широкое уличное гуляние 
в честь праздника. Не стала исключением и Масленица-2020. 24 февраля первый 
её день отметили русскими забавами, сладкими блинами, заводными песнями и 
весёлыми хороводами. Праздник во дворе дома № 5 по Звёздной улице собрал 
жителей нашего округа всех возрастов. 
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НАШ ОКРУГ

С блинами и песнями навстречу весне

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с 

Международным женским днём! 
Вы, наши милые женщины, 

олицетворяете все лучшее, что 
есть на Земле: гармонию и мир, 
красоту и нежность, любовь и вер-
ность. Мы безмерно благодарны 
вам за то, что свою душевную за-
боту, тепло и мудрость вы щедро 
дарите своим близким, делая их 
жизнь счастливой.

Испокон веков вы являетесь 
хранительницами важнейших се-
мейных ценностей, воспитываете 
наших детей и внуков, оберегаете 
семейный уют. Ваша поддержка в 
трудные минуты, самопожертво-
вание всегда будут для нас при-
мером. Ради вас мы готовы на 
самые мужественные поступки и 
великие свершения!

Дорогие наши мамы, сёстры, 
жёны, дочери! Вы – украшение и 
гордость Санкт-Петербурга!

В этот светлый праздничный 
день желаю всем петербуржен-
кам крепкого здоровья, счастья, 
любви и благополучия!

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с 

Днём защитника Отечества!
Этот поистине всенародный 

праздник пользуется особым 
признанием у всех россиян. Мы 
отдаём дань уважения всем поко-
лениям воинов, которые в разное 
время защищали наземные, мор-
ские, воздушные рубежи России, 
посвятив себя благородному делу 
– служению Родине. Мы также че-
ствуем всех, кто сегодня находится 
на боевом посту, выполняет свой 
воинский долг.

Мы гордимся мужеством, ге-
роизмом, доблестью, великими 
победами отцов и дедов, чтим 
память тех, отдал свои жизни во 
имя свободы и независимости 
Отечества.

Особые слова благодарности 
мы выражаем защитникам и жи-
телям блокадного Ленинграда, 
которые выстояли в неравной 
борьбе с фашизмом, победили и 
подарили нам счастье жить и тру-
диться в свободной стране.

Санкт-Петербург – Город-Герой, 
город боевой и трудовой славы – 
был, есть и будет надёжной опо-
рой армии и флота России.

Дорогие защитники Отечества! 
Уважаемые ветераны Вооружён-
ных Сил! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, мира, 
добра и дальнейших успехов в 
служении Родине!

Председатель 
Законодательного Собрания,

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ

8 марта – Международный 
женский день

СОБЫТИЕ

Медаль в память о Победе
21 февраля в конференц-зале бизнес-

центра «Пулково Стар» (Пулковское ш., д. 
28) состоялось торжественное вручение 
живущим в округе Звёздное блокадни-
кам, ветеранам и детям войны юбилейной 
медали «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов». 

От имени главы муниципального обра-
зования Звёздное Максима Разинкова вете-
ранов поздравил его заместитель Владимир 
Артамонов. Он напомнил, что в юбилейный 
год празднования Великой Победы в нашем 
районе и округе запланировано много памят-
ных мероприятий, концертов и экскурсий. 

Слово взял и муниципальный депутат 
Владимир Белевский, пожелавший собрав-
шимся крепкого здоровья, бодрости духа, 

благополучия и светлых дней.
Праздничное настроение на церемонии 

создал своим выступлением струнный ан-
самбль «Бис-квит», обладатель звания Пра-
вительства Санкт-Петербурга «Посол рус-
ской культуры». С творческими номерами 
– стихами, песнями и музыкальными ком-
позициями – выступили школьники района.

Прошедшая церемония стала первой из 
цикла мероприятий по вручению юбилей-
ных медалей. Всего в МО Звёздное запла-
нировано более 15 торжественных награж-
дений, приуроченных к юбилею Великой 
Победы.  Церемонии пройдут с февраля по 
апрель в школах округа. Тем, кто не сможет 
присутствовать на церемонии, медаль вру-
чат на дому.

Продолжение. Начало – на стр.1,,

Поздравил жителей с на-
чалом Масленицы от имени 
муниципальных депутатов 
заместитель главы МО Звёзд-
ное Владимир Артамонов

– Эта площадка – наше 
традиционное и любимое 
место для встречи праздни-
ков: Нового года, Дня знаний, 
Масленицы. Пусть зима в 
этом году не удалась, но ведь 
главное сегодня – хорошее 
настроение. С ним и весна бу-
дет ярче! Так что заряжайтесь 
позитивом и подкрепляйтесь 
блинами. Ведь без них – какая 
Масленица?!

За главным угощением 
недели выстроилась целая 
очередь, почти целиком со-
стоящая из взрослых. Дети 
с лотерейными билетами в 
руках в это время уже ждали 
начала розыгрыша. В призах – 

всё, что может понадобиться 
для славной Масленицы. 

Среди победителей в ос-
новном дети, но вот повезло 
и взрослой участнице – Ири-
не Ивановне Тырловой.

– Каждый год посещаем 
праздники нашего муни-
ципалитета: живём рядом. 
Нравится, что здесь такая 
хорошая атмосфера, люди 
общаются, знакомятся, тан-
цуют, поют, – делится впечат-
лениями победительница. 

Традиционно в первый 
день масленичной недели не 
только пекли блины, но и из-
готавливали чучело, которое 
потом возили на санях по 
улицам. В нашу петербург-
скую зиму на санях не по-
катаешься, поэтому символ 
праздника – соломенную 
девицу в цветных лоскут-

ках – артисты взяли на руки 
и танцевали с ней в центре 
большого хоровода из жите-
лей.

– Смотрите, вот и солнце 
выглянуло, а значит, идёт к 
нам навстречу весна-краса-
вица! Дождались! – выкри-

кивает весёлый ведущий Пе-
трушка, когда над большим 
двором с хороводом расхо-
дятся тучи, давая дорогу тё-
плым солнечным лучам.

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

Заводные песни творческих коллективов радовали гостей праздника

23 февраля – День 
защитника Отечества

Депутат Муниципального Совета МО Звёздное 
Тигран Мануков вручает ветеранам юбилейные медали

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с самым прекрасным 

праздником – Международным женским 
днём! 

Вы наполняете этот мир красотой и те-
плом, в вас сочетаются твёрдость характе-
ра и мягкость души, сила и нежность, уве-
ренность и ранимость. На ваших хрупких 
плечах держится мир в доме, семейное 

благополучие, здоровье и будущее детей. 
Спасибо вам за вашу красоту и му-

дрость, терпение и самоотверженность. 
Будьте счастливы, больше улыбайтесь, 
пусть наступающая весна принесёт вдох-
новение и силы для новых свершений! 

Глава МО Звёздное 
Максим РАЗИНКОВ

Большим спросом пользовалась народная забава – бои на мешках В праздничной лотерее жители смогли выиграть полезные подарки

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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НАША ТЕМА

Звездная «Эра»

Кино на службе 
воспитания
Проект «Киноуроки в шко-

лах России» был презентован в 
2016 году как инновационная 
система воспитания в шко-
лах. Его цель – формирование 
у подрастающего поколения 
нравственных понятий, рас-
пространение традиционных 
гражданских, культурных и 
семейных ценностей в школах 
России.

По замыслу авторов, уче-
ники с 1 по 11 класс каждый 
месяц на внеклассных заняти-
ях смотрят один фильм, рас-
крывающий одно значимое 
качество личности. Програм-
ма рассчитана на 99 уроков 
о 99 качествах и понятиях, 
среди которых дружба, патри-
отизм, ответственность, му-
жество, милосердие и честь. 

О каждом качестве снимает-
ся детский короткометраж-
ный фильм, который потом 
безвозмездно передаётся как 
воспитательное пособие всем 
школам страны. Киноуроки 
размещаются на портале Рос-
сийской электронной школы. 
На сегодняшний день снято 27 
киноуроков при поддержке 13 
субъектов России.

– Школы добровольно под-
ключаются к этой программе. 
Для учителей киноуроки – это 
эффективный воспитатель-
ный инструмент, помогающий 
затрагивать сердце ребёнка. 
Для школьников просмотр и 
обсуждение наших фильмов – 
возможность поразмышлять и 
высказаться о главном, – объ-
ясняет руководитель проекта 
Виктор Меркулов.

Сдай макулатуру – 
попади в титры
Помимо воспитательной 

направленности, «Киноуро-
ки в школах России» имеют 
ещё одну значимую особен-
ность: в создании кинокар-
тин принимают участие сами 
дети! И речь здесь не только 
об актёрах-школьниках. Для 
финансирования проекта про-
водится всероссийская благо-
творительная акция по сбору 
макулатуры «Киноэкология». 

– Это важный момент вклю-
чения наших юных жителей 
в процесс уже на начальной 
стадии производства филь-
ма, возможность стать его со-
продюсерами. Номера школ и 
общественных организаций, 
принявших участие в сборе 
макулатуры будут внесены в 
титры, что очень почётно, – уве-

рен депутат МО Звёздное Ти-
гран Мануков, активно участву-
ющий в мероприятиях по сбору.

В 2018–2019 учебном году 
участниками акции «Киноэко-
логия» стали 1500 школ и бо-
лее 500 тысяч школьников. 

Акцию «Киноэкология» 

планируется провести на тер-
ритории Московского района 
до 20 апреля. В этот период 
школы округа Звёздное, досу-
гово-образовательные учреж-
дения и крупные ТСЖ назна-
чат конкретную дату сбора и 
вывезут макулатуру. Уже изъ-
явили желание принять уча-
стие в акции школы 356, 484, 
485 и 519, в которых в февра-
ле проводились презентации 
проекта. 

Маленькие истории 
о большом и главном
Новый фильм «Эра» будет 

раскрывать понятие «мечта» 
и призван возродить стремле-
ние детей осваивать профес-
сию космонавта. По сюжету 
главный герой картины вто-
роклассник Ростислав меч-
тает полететь в космос. Он 
составил подробный план на 
ближайшие 20 лет и стал на-
бирать экипаж. Смешные, тро-
гательные, а иногда и опасные 
ситуации, в которые попадают 
юные мечтатели Эдик, Ростик 
и Алёна (именно их имена ста-
ли аббревиатурой названия 
фильма), помогают разрешить 
неравнодушные взрослые. 

Среди них и настоящий кос-
монавт-испытатель Валерий 
Токарев. 

В прошедшем в феврале ка-
стинге на главные детские роли 
приняли участие 500 младших 
школьников из нашего района. 
Главное, что искала в ребятах 
режиссёр и сценарист кино-
ленты Елена Дубровская – это 
взгляд, в котором читалась бы 
сила, целеустремлённость и 
искренность. Именно взгляд, 
по её мнению, отличает по-
настоящему страстных и упор-
ных мечтателей, которых пред-
стоит сыграть актёрам. Отбор 
здесь не менее жёсткий, чем 

для космонавтов.
– Если я в начале этого про-

екта и могла в чём-то сомне-
ваться, то сейчас твёрдо знаю, 
что такие киноуроки нужны 
и важны. У детей сердца горя-
щие, но этот огонь надо под-
держивать. Самое важное – 
дать нравственные ценности 
и ориентиры, которые помогут 
найти правильную дорогу в со-
временном мире. Чтобы идти 
к своей мечте честно и смело, 
как наши герои, – уверена Еле-
на Дубровская.

Анастасия Арашкевичуте, 
фото автора

В округе Звёздное прямо сейчас проходят съёмки кино! Школьники и космические локации Московского 
района появятся в новом фильме «Эра» всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». Идею 
поддержали глава муниципалитета Максим Разинков и наши муниципальные депутаты. А чтобы каждый 
желающий смог поучаствовать в создании киноленты, для её финансирования организован сбор макулатуры. 
Зачем снимать детское образовательное кино в России, как говорить с детьми о главном и когда ждать 
премьеру фильма? Читайте в нашем материале. 

Максим РАЗИНКОВ, Глава МО Звёздное:

– Фильм должен был сниматься в Смоленской области. 
Но на презентации проекта в Московском районе 
Санкт-Петербурга получилось убедить организаторов 
перенести съёмки фильма в наш район. Представьте, 
в главных ролях – ученики из нашего округа, а места 
съёмок – это новое здание 525 школы, которая получила 
имя космонавта Георгия Гречко, Пулковские высоты и 
планетарий. Депутаты муниципалитета активно под-
ключились к этой работе, пригласили школы, подрост-
ково-молодёжные клубы, крупные ТСЖ и всех жителей 

для участия в акции по сбору макулатуры. Премьера фильма планируется в сле-
дующем учебном году. Будет показ в КДЦ «Московский», где по красной дорожке 
пройдут самые активные участники акции.

Кастинг ребят из нашего округа в подростково-молодёжном клубе  
«Звёздный» (Звёздная, 16)

Глава МО Звёздное Максим Разинков (слева) и депутат 
Владимир Белевский (справа) на презентации проекта в ПМК «Звёздный» Режиссёр фильма Елена Дубровская

  Акция по сдаче макулатуры уже старто-
вала и продлится до 26 апреля. 

   С её помощью планируется собрать сред-
ства для съёмок фильма о космосе «Эра».

 Все желающие могут присоединиться 
к акции, сдав макулатуру в специальные 
пункты на территории нашего округа.

  Адрес ближайшего пункта сбора можно 
уточнить по телефону муниципалитета: (812) 
371-33-98.

..
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Благоустройство территории муни-
ципального округа Звёздное было и 
остаётся основным и наиболее замет-
ным для жителей вопросом местного 
значения. В адрес нашего муниципаль-
ного образования поступает множе-
ство обращений по вопросам текущего 
ремонта придомовых и дворовых тер-
риторий, проездов и въездов, пеше-
ходных дорожек. Большая часть этих 
обращений была включена в адресную 
программу благоустройства на 2019 
год. В рамках её исполнения были про-
изведены работы по 52 адресам.

Приоритетным по данному направ-
лению остаётся комплексное благо-
устройство. Примером выполнения 
подобных работ в 2019 году является 
внутридворовая территория, ограни-
ченная Пулковским шоссе, Дунайским 
проспектом и Московским шоссе. 
Многие годы там были лишь бесхоз-
ные пустыри. В данный момент на 
этом месте появились многофункцио-
нальные зоны для досуга и отдыха жи-
телей, обустроены площадки с разноо-
бразным оборудованием для игр детей 
любого возраста, установлены улич-

ные тренажёры для занятий спортом. 
Кроме того, созданы газоны, обустро-
ены парковочные места, поставлены 
скамейки, урны, высажены деревья и 
кустарники. 

Напротив дома № 18 по Пулковскому 
шоссе построена спортивная площадка 
с уличными тренажёрами, полосой пре-
пятствий, элементами для воркаута, а 
также установлены трибуны для зрите-
лей. Также большое внимание уделено 
озеленению этой территории, уложено 
безопасное искусственное покрытие, 
появились детская площадка, зона от-
дыха и пешеходные дорожки. 

На Дунайском пр., 7, корп. 3, были 
проведены работы по обустройству пе-
шеходных зон к объектам социальной 
инфраструктуры. Пешеходные дорож-
ки расширены и выполнены из твёрдых 
материалов, имеющих ровное шеро-
ховатое покрытие, предотвращающее 
скольжение.

В планах муниципалитета – продол-
жать комплексно благоустраивать тер-
риторию, создавая комфортную среду 
для жителей округа и делая простран-
ство вокруг уютнее.

Дорогие жители округа Звёздное!

Представляем вашему вниманию отчёт о ра-
боте муниципального образования Звёздное 
за 2019 год. Мы стремимся, чтобы все жите-
ли имели представление о деятельности му-
ниципалитета и видели, как меняется наш лю-
бимый округ. 

В 2019 году приоритетными направлениями 
работы Муниципального Совета и Местной 
администрации были благоустройство дво-
ров, организация мероприятий для жителей 
округа, военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, развитие массо-

вого спорта, осуществление деятельности по 
опеке и попечительству. 

Со своими предложениями и пожеланиями 
по созданию комфортной среды и улучшению 
окружающего пространства вы всегда може-
те обратиться в муниципалитет. Создание ус-
ловий для комфортной и интересной жизни в 
округе – наша приоритетная задача. Уверен, 
что благодаря взаимному доверию и совмест-
ным усилиям жителей и муниципалов мы смо-
жем этого добиться.

Глава МО Звёздное 
Максим РАЗИНКОВ

Проведены масштабные работы по озеленению и посадке цветов на территории МО Звёздное

Создано новое пространство для досуга и занятий спортом на Пулковском шоссе, 18 

Было

Стало
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Мероприятия для жителей

Большое внимание в округе 
Звёздное уделяется культурно-мас-
совой работе. Прежде всего, это 
проведение праздничных меропри-
ятий. В целях организации досуга 
жителей в рамках муниципальной 
программы «Мы – Петербуржцы» 
за 2019 год было проведено 29 ме-
роприятий с общим охватом бо-
лее 23 000 человек. Это концерты, 
праздники, фестивали, встречи, 
чествования, интерактивные про-
граммы.

2019 год был ознаменован ши-
рокомасштабным празднованием 
75-летия со дня полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады. В муниципальном об-
разовании Звёздное к этой дате 
было приурочено проведение цик-
ла мероприятий, в том числе вру-
чение памятных знаков и ценных 
подарков, концертная программа 
для жителей «900 дней блокады», 
участие в городской торжественно-
траурной церемонии возложения 
цветов и венков. Кроме того, про-
шёл концерт «Навстречу Победе!», 
посвящённый победе в Великой 
Отечественной войне.

Одними из самых популярных 
мероприятий, ежегодно организуе-
мых муниципальным образовани-

ем Звёздное, являются автобусные 
поездки с экскурсионным обслу-
живанием и посещением музеев. В 
2019 году состоялось 86 экскурсий, 
в них приняли участие более 3 500 
человек. Любители путешествий 
побывали в форте «Константин» 
в Кронштадте, в Петропавловской 
крепости, посетили Михайловский 
замок, храмы разных конфессий, 
Музей воды, Михайловский замок, 
музей И.Е. Репина и т.д.

Хорошим поводом для жите-
лей собраться вместе стали празд-
ник «День знаний», а также цикл 
уличных гуляний «День двора». 
Такие праздники на свежем воз-
духе прошли для жителей в июле и 
сентябре на детских площадках по 
адресам: ул. Звёздная, д. 5, Дунай-
ский пр., д. 7. Дни двора – это воз-
можность весело провести время, 
потанцевать, познакомиться по-
ближе со своими соседями.

Многие мероприятия были на-
правлены на обеспечение связи 
поколений, укрепление семейных 
отношений и на духовно-нрав-
ственное воспитание молодёжи. 
Среди них – праздничное пред-
ставление, посвящённое Дню се-
мьи, концертная программа ко Дню 
пожилого человека, проведение Де-

кады инвалидов. Организовано по-
сещение мюзикла «Хиты Бродвея», 
оперетт «Сильва» и «Марица». 

В конце ноября в подростко-
во-молодёжном клубе «Звёздный» 
дети подготовили праздничный 
концерт в честь Дня матери. Жи-
тельницам округа ребята вручили 
подарки и представили свои твор-
ческие номера. В БКЗ «Октябрь-
ский» состоялся праздничный кон-
церт «Самым любимым и родным!» 
В декабре в БКЗ состоялось тради-
ционное представление «Новогод-
ний мультпарад!» на радость детям 
нашего округа.

«Сохранение местных тради-
ций и обрядов» – ещё одна важ-
ная для Звёздного муниципальная 
программа. В 2019 году в её рамках 
награждали победителей подрост-
ковых и молодёжных фестивалей и 
соревнований, провели цикл куль-
турных мероприятий «Клуб сохра-
нения традиций», торжественное 
чествование юбиляров семейной 
жизни «От золотой до бриллиан-
товой», а также уличное гулянье 
«Прощание с зимой» в честь Мас-
леницы. Всего в рамках данной 
программы было проведено 12 ме-
роприятий общим охватом более 
1 200 человек.

В 2019 году в рамках муниципальной программы 
«Участие в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ» в школах МО Звёздное проведе-
но 9 мероприятий, в которых приняло участие более 
700 юных жителей нашего округа. В рамках програм-
мы прошла интерактивная игра «Живи с плюсом» и 
игра-викторина «Здоровое поколение России». Эти 
мероприятия призваны приобщить к здоровому об-
разу жизни как можно больше детей.

Муниципальная программа «Участие в реализа-
ции мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма» направлена на проведение воспитатель-
ной и разъяснительной работы среди детей. В рамках 
этой программы был проведён цикл из 17 мероприя-
тий, в которых приняло участие 1 660 человек.

Одной из целей муниципальной программы «Уча-
стие в профилактике терроризма и экстремизма» 
является содействие правоохранительным органам 
в выявлении правонарушений террористической и 
экстремистской направленности. В рамках данной 
программы весь год активно велась информационно-
просветительская работа в СМИ.

 7 театрализованных представлений прошли в рам-
ках муниципальной программы «Укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия», 
направленной на формирование уважительного от-
ношения к культурным, религиозным и социальным 
ценностям нашего многонационального общества.

Профилактические 
мероприятия 

Патриотика и спорт

Мы понимаем, насколько важно 
спортивное развитие и поддержание 
здорового образа жизни населения 
округа. В 2019 году в муниципальном 
образовании Звёздное продолжилась 
реализация программы «Спортив-
ный мир». Муниципальным образо-
ванием Звёздное создаются условия 
для занятий физической культурой и 
спортом, формируется интерес жите-
лей округа к регулярным занятиям, к 
здоровому образу жизни.

В течение года были проведены 
соревнования по различным видам 
спорта. Состоялся турнир по на-
стольному теннису. На регулярной 
основе проходили занятия в группах 
здоровья для пожилых в клубе «Ок-
тябрь». Школьники округа Звёздное 
смогли принять участие в футболь-

ном турнире «Кожаный мяч». Также 
состоялись соревнования по стрель-
бе из лука. В июне 2019 года прошёл 
спортивный праздник «Мы хотим 
всем рекордам наши звонкие дать 
имена». Мероприятие собрало 130 
воспитанников подростково-моло-
дёжных клубов. 

Всего в рамках этой программы 
было проведено 8 мероприятий, в 
которых приняли участие более 700 
человек. 

Военно-патриотическому воспи-
танию жителей муниципального об-
разования Звёздное, формированию 
у них чувства долга и чести, уваже-
нию к истории России и поддержке 
связи поколений способствует про-
грамма «Защитник Родины». 

В рамках данной программы вес-

ной прошлого года в каждой школе 
округа прошли отборочные туры 
викторины «Горжусь Отчизною 
своей», а в мае состоялся её финал. 
Ребята показали высокий уровень 
знаний, проявив себя истинными па-
триотами.

В сентябре для школьников 9–11 
классов и воспитанников МПЦ «Мо-
сковский» были организованы во-
енные игры «Один день армейской 
жизни». Также в округе Звёздное про-
ходили учебные стрельбы, День при-
зывника, военно-спортивная игра 
«Зарница» для детей и подростков, 
соревнование по пейнтболу «Меткий 
стрелок».

Всего в рамках программы прове-
дено 17 мероприятий общим охва-
том 785 человек.
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«Единая Россия» предлагает не штрафовать петербуржцев, 
остекливших свои балконы до 11 января 2020 года

Проект Закона предлагает 
установить, что действия лиц по 
размещению или устройству до-
полнительного остекления на 
фасадной части зданий являются 
противоправными только в том 
случае, если работы были проведе-
ны после вступления в силу Закона 
СПб  № 674-151 «О внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга 
«Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге» – 
11 января 2020 года.

Законопроект был разрабо-
тан по поручению Председате-
ля Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга в связи с мно-

гочисленными обращениями пе-
тербуржцев.

Комментарий Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслава Макарова:

«Новый законопроект направ-
лен на устранение возможности 
двоякого толкования некоторых 
положений действующего За-
кона «Об административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге», который предус-
матривает ответственность за 
самовольное изменение фасада 

здания или сооружения.
Изначально эти нормы вводи-

лись с целью защиты архитек-
турного облика города и, прежде 
всего, его исторической части от 
безответственных действий неко-
торых владельцев коммерческой 
недвижимости, уродующих фаса-
ды зданий. Однако многочислен-
ные обращения граждан и опера-
тивно проведённый депутатами 
мониторинг правоприменитель-
ной практики показали, что под 
удар могут попасть и владельцы 
обыкновенных квартир в спаль-
ных районах.

Мы живем в северном городе, 

где большую часть года исполь-
зовать открытый балкон или 
лоджию очень сложно. Поэтому, 
начиная ещё с советских времён, 
в районах массовой застройки ти-
повыми зданиями, не имеющими 
заметной архитектурной ценно-
сти, петербуржцы массово осте-
кляли свои балконы. С тех пор 
прошло много лет, зачастую не 
раз поменялись и собственники 
квартир. Наказывать нынешних 
владельцев такого жилья сегодня 
несправедливо и неправильно.

Наша задача – быстро внести 
изменения и защитить интересы 
простых горожан».

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Социальным кодексом Санкт-Петербурга определены категории 
детей, имеющих право на получение дополнительных мер социаль-
ной поддержки в виде 100% компенсации за счёт средств бюджета 
города стоимости питания в образовательных учреждениях.

Завтрак и обед предоставляются бесплатно учащимся 1-4 клас-
сов, являющихся членами малообеспеченных и многодетных се-
мей, обучающимся по адаптивным образовательным программам, 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, де-
тям-инвалидам.

Такой же льготой пользуются названные категории детей, обучаю-
щиеся в учреждениях профессионального образования и осваиваю-
щие основную образовательную программу или программу среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих.

На 70% компенсируется стоимость завтрака и обеда детям, обуча-

ющимся в 1-4 классах, а для обучающихся 5-11 классов – комплекс-
ный обед в случае, если они состоят на учёте в противотуберкулёз-
ном диспансере, страдают хроническими заболеваниями, перечень 
которых устанавливается Правительством Санкт-Петербурга, или 
учатся в спортивных и кадетских классах школ.

Дети 1-4 классов, не относящиеся к вышеназванным категориям, 
имеют право на получение 70% компенсации стоимости только за-
втраков.

Для получения льготы родителям или иным законным пред-
ставителям ребёнка надлежит представить в школу заявление, до-
кументы, удостоверяющие личность ребёнка и родителя, а также 
подтверждающие право на льготу. Например, для компенсации 
стоимости питания детям из малообеспеченных семей необходимо 
представить документы о составе семьи и доходах за три календар-
ных месяца, предшествующие месяцу подачи заявления.

Бесплатное питание в школе

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ежегодно 1 марта отмечается 
Всемирный день гражданской 
обороны. История гражданской 
обороны начинается с основания 
в 1931 году по инициативе не-
скольких государств Ассоциации 
«Женевских зон», целью которой 
было создание во всех странах 
локальных зон безопасности. 

Всемирный день гражданской 
обороны, установленный в 1990 
году, отмечается в странах-членах 
МОГО (Международной орга-
низации гражданской обороны) 
с целью пропаганды знаний о 
гражданской обороне и поднятия 
престижа национальных служб 
спасения. Дата 1 марта выбрана 
неслучайно. Именно в этот день 
вступил в силу Устав МОГО, одо-
бренный 18 государствами. 

Празднование Всемирного дня 
гражданской обороны позволяет 
привлечь внимание к важным 
задачам, которые выполняются 
национальными службами граж-
данской защиты и обороны. Их 
основные задачи – спасение жиз-
ни и защита окружающей среды. 
Среди направлений деятельности 
МОГО следует выделить следую-
щие: подготовка национальных 
кадров в области управления 
в период чрезвычайных ситуа-
ций; оказание технической по-
мощи государствам в создании 
и совершенствовании систем 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и защиты населения; 
пропаганда опыта и знаний по 
гражданской обороне и вопро-
сам управления в период чрезвы-
чайных ситуаций.

Российская Федерация вступи-
ла в данную организацию в 1993 
году. Но история ГО в России на-
чинается гораздо раньше – 4 ок-
тября 1932 года. В этот день была 
создана местная противовоздуш-
ная оборона (МПВО), которая яв-
лялась составной частью системы 
ПВО страны.

А с 1961 года правительством 
на территории СССР официально 
было принято положение, касаю-
щееся создания в стране системы 
обеспечения защиты населения и 
народного хозяйства государства 
от ракетно-ядерного, бактериоло-
гического и химического оружия. 
Обязанности по общему руко-
водству гражданской обороной 
страны были возложены на Совет 
Министров СССР. Тогда же была 
введена и должность Начальника 
гражданской обороны СССР.

22 февраля 1993 года прави-
тельство выпустило распоря-
жение о том, что в МОГО нашу 
страну должно представлять 
МЧС России. МЧС не только осу-
ществляет общее руководство 
по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям, но 
и действует совместно с други-
ми российскими спасательными 
службами. 

В ближайшем будущем Россия 
планирует войти в состав руко-
водящих органов МОГО. Это даст 
нашей стране возможность более 
эффективно принимать участие в 
деятельности организации. 

Управление по Московскому району  
 ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

Всемирный день 
гражданской 

обороны

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Прокуратура потребовала соблюдения 
пенсионных прав местного жителя

Прокуратура Московского района провела провер-
ку УПФР по Московскому району по вопросу подсчёта 
периодов трудовой деятельности в целях установления 
страховой пенсии по старости.

Проверка показала, что с августа 2014 года граждани-
ну назначена страховая пенсия по старости. В подсчёт 
стажа, в целях установления пенсии, включены периоды 
трудовой деятельности согласно представленным доку-
ментам и сведениям индивидуального персонифициро-
ванного учёта.

При этом установлено, что в общий трудовой стаж граж-
данина не включено 3 года 1 месяц 19 дней, несмотря на на-
личие соответствующих записей в трудовой книжке.

Прокуратура по результатам проверки в адрес руково-
дителя УПФР по Московскому району внесла представ-
ление, которое находится на рассмотрении.

12 февраля Законодательным Собранием во втором чтении был рассмотрен законопроект «О внесении изменения 
в статью 18 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 
Документ был внесён фракцией «Единая Россия».

Отец, уклонявшийся от уплаты алиментов, 
осуждён к лишению свободы 

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении Антона Минкевича. Он признан судом виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неоднократ-
ная неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несо-
вершеннолетних детей).

Судом установлено, что мужчина, будучи обязанным выплачивать алимен-
ты в размере ¼ части всех видов заработка на содержание сына, мер к трудоу-
стройству и выплате алиментов не предпринимал. Обвиняемый был привлечён 
к административной ответственности в 2016 году и неоднократно привлекал-
ся к уголовной ответственности за аналогичные преступления с 2018 года. За-
долженность по выплате средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка 
составила 58 тыс. рублей. С учётом позиции государственного обвинения, суд 
признал Минкевича виновным, назначил наказание в виде реального лишения 
свободы на один год с отбыванием наказания в колонии общего режима. 

Приговор не вступил в законную силу.
Прокурор Московского района советник юстиции В.В. Узляков

Открыт портал «Дорога памяти»
Под  эгидой Минобороны РФ был открыт интернет-портал «Дорога памяти» 

– doroga.mil.ru. Проект призван увековечить память обо всех участниках Вели-
кой Отечественной войны. Любой желающий может загрузить фотографии и 
данные об участниках ВОВ со своего компьютера или смартфона. 

Сведения об участнике ВОВ можно самостоятельно загрузить на портал или 
передать через военный комиссариат по месту жительства в приёмные дни 
(понедельник, среда с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45 и в пятницу с 10.00 
до 13.00). После сканирования фотографии будут возвращены.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Совет по МСУ при Губернаторе
Состоялось заседание Координационного совета по 

местному самоуправлению при губернаторе Санкт-
Петербурга. Оно стало первым после состоявшихся в 
сентябре 2019 года выборов местных депутатов. Губер-
натор поздравил депутатов с избранием, напомнив, что 
по итогам голосования депутатский корпус обновился 
на 58%. С подробностями заседания можно ознако-
миться по адресу: gov.spb.ru/press/governor/181196/.
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В гостях у пожарных
НАШ РЕПОРТАЖ

Всё начинается со звонка 
Группа второклассников под-

ходит к зданию части на Звёзд-
ной улице. Снаружи пожарную 
часть выдают высокие двери 
гаража, плакат «Мы первыми 
приходим на помощь» и вы-
сокая кирпичная башня. Как 
оказалось, учебная: на ней от-
рабатывают навыки подъёма по 
штурмовой лестнице. 

Первое помещение, куда по-
падают ученики, – это учебный 
класс с партами. Как в школе! 
Здесь гостей встречает помощ-
ник начальника караула Олег Се-
мёнов. За его плечами 19 лет опы-
та работы в пожарной охране. 

Первое открытие – пожарные 
тоже учатся: сдают экзамены, 
получают оценки, как в школе. 
Олег Семёнов объясняет, что 
приёмы и методы пожаротуше-
ния постоянно совершенству-
ются, меняются и нормативные 
документы. Поэтому пожарным 
необходимо постоянно обнов-
лять свои знания и навыки. 

Второе открытие – дежур-
ство длится сутки. А значит, 
караул здесь спит, ест, отдыхает, 
занимается спортом и при этом 
все 24 часа находится в боевой 
готовности. 

Вслед за пожарным ребята 
идут по длинному коридору. 
Чтобы в любом помещении ча-
сти был слышен сигнал трево-
ги, в здании проведена громкая 
связь. Телефонные звонки о 
происшествиях поступают на 
пункт связи части, где постоян-
но находится радиотелефонист. 
По поступившему сигналу он 
отправляет автомобиль с бое-
вым расчётом на выезд. На сте-
не в помещении пункта связи 
– карта выезда третьей пожар-
но-спасательной части. Сюда 
входят и объекты повышенной 
сложности – станции метро 
«Купчино» и «Звёздная». 

– В каждом районе распо-

ложено несколько пожарных 
частей. В Московском их четы-
ре: № 3, № 14, № 38 и № 39. Мы 
ближайшие к вашей школе, – 
рассказывает второклассникам 
Олег Семёнов. 

Третье открытие – пожарные 
выезжают не только на пожары. 
Правильнее сказать, что здесь 
работают пожарные-спасатели, 
которые приходят на выручку 
людям и животным при проис-
шествиях на водоёмах, помога-
ют выбраться пострадавшим из 
автомобилей при ДТП и оказы-
вают помощь при любых чрез-
вычайных ситуациях.

– А вот с пожарными извеща-
телями баловаться точно не сле-
дует: ложные вызовы не только 
подрывают работу учреждения, 
но и преследуются по закону, – 
предупреждают пожарные. 

В случае же настоящей опас-
ности звонить нужно по номеру 
01 со стационарного телефона 
или с мобильного по номерам 
101 и 112, которые работают 
даже при отсутствии SIM-карты. 

Как служба бравая идёт
У каждой смены – а их четы-

ре – своя раздевалка с личными 
шкафчиками. Везде чистота и 
порядок. Только в небольшой 
сушилке темно, душно и пахнет 

дымом. Здесь на батареях – бое-
вая одежда пожарных. 

Ребята проходят в столовую, 
заглядывают на кухню, которая 
больше напоминает не школь-
ную, а домашнюю. В части 
также есть тренажёрный зал и 
спальня. 

– У пожарных есть тихий час? 
– спрашивает один из второ-
классников.

– Нет, здесь спят ночью, – 
отвечает экскурсовод. – А вот 
днём можно прийти отдохнуть 
в комнату психологической раз-
грузки – зал с пуфиками, телеви-
зором и аквариумом.

Но главный центр притяже-
ния детского любопытства – 
это, конечно, гараж с пожарной 
техникой. Здесь можно забрать-
ся на кузов, в кабину и посидеть 
за рулём.

– У нас бывает по десять бо-
евых выездов в день. К выезду 
всегда готовы основная машина 
и резервная. Всего их четыре, 
не считая самой большой, для 
которой есть отдельный гараж. 
На ней установлена наша самая 
большая, 53-метровая лестни-
ца, которая достаёт до 16 этажа. 
Пожарные автомобили всегда 
вызывают наибольший инте-
рес, дети подробно их изучили и 
узнали, какие задачи они выпол-

няют, какое спасательное обо-
рудование существует и в каких 
случаях оно применяется.

Служить, бороться и тушить
На посту газодымозащитной 

службы ребята изучили аппара-
ты для дыхания в задымленной 
зоне и его составляющие – бал-
лон со сжатым воздухом, подвес-
ную систему, в которую входит 
шланг, сигнальное устройство, 
манометр, лёгочный автомат и 
панорамная маска. 

– Пожарной службе в России 
уже больше 370 лет, а противо-
газы изобрели лишь около века 
назад. Раньше многие пожарные 
специально отращивали усы, 
чтобы смачивать их водой и за-
совывать в нос для защиты от 
продуктов горения на пожаре. 

Очередь желающих вклю-
читься, говоря профессиональ-
ным языком, в дыхательный ап-
парат выстраивается через всё 
помещение. Также ребята из-
учили и примерили «спасатель», 
который есть в экипировке каж-
дого пожарного. Позже к фасаду 

здания показательно выехали 
боевые машины, и пожарная ав-
толестница взмыла вверх. Такая 
за несколько минут может под-
няться до девятого этажа. 

В конце – фото на память на 
фоне пожарной машины с по-
жарными в полной экипировке. 
А к части подходит уже другой 
класс, экскурсии продолжаются.

По завершении экскурсии 
сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы объяснили ребятам 
предназначение спичек в доме, 
разъясняли их опасность при 
попадании в неумелые руки, 
рассказали о причинах возник-
новения пожаров. Цель таких 
экскурсий – это воспитывать 
уважение и интерес к профес-
сии пожарного, формировать 
негативное отношение к на-
рушителям правил пожарной 
безопасности. Ребята после экс-
курсии поблагодарили своих 
гидов и пообещали соблюдать 

правила безопасности, беречь 
себя и природу от пожаров.

Мне б в пожарные пойти
– Чтобы работать пожар-

ным, нужны, прежде всего, фи-
зическая подготовка, крепкое 
здоровье и устойчивая психика. 
Всё-таки профессия напряжён-
ная. Но главное – эту работу 
надо любить! Без любви к сво-
ему делу невозможно войти в 
огонь или задымлённое поме-
щение, – уверяет Олег Семёнов, 
который пришёл в 2001 году в 
пожарную часть за романти-
кой. Сейчас его старший сын 
учится на спасателя. 

Пожарный с 16-летним ста-
жем Роман Левченко закончил 
школу № 356. Ту самую, ученики 
которой были сегодня на экс-
курсии. Сам он признаётся, что 
в пожарные шёл, чтобы испы-
тать себя. 

– Сначала хотел в метрополи-
тене работать, но в 11 классе ро-
дители рассказали про колледж 
подготовки спасателей. Отучил-
ся там год и отправился на прак-

тику в пожарную часть. Первые 
полгода сидел на пункте связи, 
изучал документацию, был на 
курсах пожаротушения, поддер-
живал чистоту в части, пока не 
получил допуск на выезды. 

Первый крупный пожар на-
всегда отпечатался в его памяти:

– Горела квартира в Купчино. 
Из всех окон огонь вырывает-
ся, подъезд задымлён, жильцы 
паникуют, а у меня чувства сме-
шанные. И страшно, и волни-
тельно. 

По признанию пожарных, 
главное, что укрепляет караул 
и силу духа, это пожарное брат-
ство и работа в команде. 

– С такой работой даже дома 
начинаешь воспитывать свой 
маленький караул, чтобы все по-
могали и друг друга держались. 
Тогда не только огонь – вообще 
ничего в жизни не страшно. 

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

Пожарная служба и опасна, и трудна. Познакомиться с работой пожарных и спасателей в пожарно-спасательной 
части № 3 (ул. Звёздная, д. 13, корп. 1) Московского района пришли ученики школ муниципального округа 
Звёздное. Во время экскурсий, организованных нашим муниципалитетом, ребята узнали, где спит и бодрствует 
караул, зачем пожарные в старину отращивали усы и как стать огнеборцем. 
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

«Мы объединились, и это нас спасло»

Я родилась в 1927 году. Когда 
началась война, мне было 14 лет 
– школьница, как раз закончила 
шестой класс.  

Моего отца не взяли в армию: 
в 40-м году он перенёс операцию 
на желудке. Папа ходил в воен-
комат, выстаивал очередь, про-
сился на фронт. Кто знает: если 
бы взяли, может быть, он остал-
ся бы жив. 

Отец работал на Ленфильме, 
но не актёром, а обыкновенным 
рабочим. Его положили лечить-
ся в местный стационар, и это, 
конечно, пошло бы ему на поль-
зу: питание и условия там лучше. 
Но начались обстрелы, и в зда-
ние попал снаряд. Выбило все 
окна, а на дворе стоял март, ещё 
холодно. Папа простудился, к 
тому же сказался недостаток пи-
тания, слабость организма после 
операции – и папа умер. 

К сожалению, транспорта 
никакого не было, а мы жили 

далеко от больницы, на Чёрной 
речке. Папа неделю не появлял-
ся дома, на вторую мама пошла 
туда. Выяснилось, что его уже 
успели похоронить, на Серафи-
мовском кладбище. Сейчас там 
нет отдельных могил – одно поле 
и мемориал. 

Моя мама и тётя, две родные 
сестры, поступили на работу на 
один завод. Транспорта не было, 
и, чтобы каждый день не ходить 
далеко, мы поселились в обще-
житии. 

Мы объединились, и это нас 
спасло. 200 грамм хлеба плюс 
ещё 200 грамм хлеба – это уже 
400. Абразивный завод, на кото-
ром работали мама и тётя, делал 
шлифовальные круги. Помню, 
что сотрудникам выдавали тех-
нический крахмал, он чёрный. Я 
его отстаивала, мыла. Мы жили в 
деревянном доме без водопрово-
да. Воду принеси, дрова наколи, 
печку натопи. Взрослые рабо-

тали, а я, подросток, следила за 
хозяйством. Потом и готовить 
научилась. А так как мою двою-
родную трёхлетнюю сестру не с 
кем было оставить, стала ещё и 
няней. 

Помню, что на Новый 1942 
год кроме карточек нам дали же-
лудёвый кофе. Из него я делала 
кисель. А ближе к весне стали 
прибавлять хлеб. Мы жили на 
окраине Ленинграда – рядом 
было много земли. Мама принес-
ла семена турнепса, и мы вскопа-
ли грядки, посеяли их.

Когда наш деревянный дом 
снесли, нас временно посели-
ли в одной из коммунальных 
квартир. Дали две смежные 
комнаты. Мы были довольны и 
счастливы. Хотя всё равно воду 
надо было носить и дрова ко-
лоть – всё на мне. Я не ходила в 
школу, но в 42-м, когда начался 
учебный год, мне сказали, что, 
раз я пропустила полгода, нуж-
но оставаться в шестом классе. 
Мама у меня была человеком 
энергичным, с характером и 
уговорила отправить меня в 
седьмой класс – с условием, что 
я пробуду там два года. А я взя-
ла и за год его закончила, пусть 
и не была отличницей: какие-
то предметы давались хорошо, 
какие-то – посредственно. 

После одной из сильных 
бомбёжек мама получила ин-
валидность. Ранения у неё не 
было, но она перенесла силь-
ный стресс: даже не помнила, 
как очнулась после этого. Мама 

стала часто болеть. На её пен-
сию было не прожить, требо-
валось получить образование 
и одновременно стипендию и 
рабочую карточку. Так что я 
пошла в строители, хотя всегда 
мечтала о медицине. 

В техникуме нам преподавали 
санитарное дело. По этому пред-
мету у меня стояла пятёрка. Раз в 
неделю нам нужно было обяза-
тельно дежурить в госпиталях, 
там не хватало персонала. От нас 
требовалось подать раненому 
попить, вызвать врача, если па-
циенту плохо. Некоторые ребята, 
которые там лежали, стеснялись 
нас. Никогда не забуду, как я по-
дошла к молодому человеку, а он 
говорит: «Уходите, позовите ба-
бушку». 

Не могу говорить о войне в 
слишком мрачных тонах. Да, 
было тяжело, но нам, молодень-
ким, всё равно хорошо жилось. 
Ходят сейчас разговоры о лю-
доедстве в блокаду, однако в 
окружении, где я находилась, 
подобных явлений не было. Но 
смертей, конечно, было много. 
Умерла наша соседка. У маминой 
приятельницы умерли от голода 
сыновья. Мама как-то встретила 
её и позвала жить к нам: вместе 
легче. 

Война сильно повлияла на 
мою жизнь. Ведь я мечтала о ме-
дицине, хотела стать врачом. Но 
верю, не зря говорят, что всё де-
лается к лучшему. 

  Записала Анастасия Бочкарёва

95 лет
Андрюнина Евгения Федоровна

 

92 года 
Каменева Евгения Филипповна
Сазонова Валентина Ивановна

 

85 лет
Балашова Тамара Федотовна 

Фролова Татьяна Александровна
Ярцев Геннадий Николаевич

 

80 лет
Боярская Людмила Арсентьевна
Галабурда Тамара Васильевна

Данилова Нина Николаевна
Дмитрович Михаил Иосифович

Жураковская Наталья Гаврииловна
Калинин Виктор Павлович

Кулямин Леонид Николаевич
Лакс Наталья Кирилловна

Серебрянская Людмила Васильевна
Тимофеева Марина Васильевна

 

75 лет
Сапрыкина Татьяна Сергеевна

Эхштейн Владимир Залманович
 

70 лет
Дегтяренко Светлана Юрьевна

Константинова Светлана 
Александровна

Лебедева Любовь Васильевна 
Сингерцев Евгений Андреевич

 

60 лет
Труфанов Игорь Анатольевич 

Труфанова Надежда Андреевна

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

Поздравляем 
с юбилеем!

В рубрике к 75-летию Великой Победы мы продолжаем публиковать воспоминания жителей Звёздного 
о войне и блокаде. В этом номере мы представляем историю Лилии Георгиевны Бережной.

Жители округа Звёздное мо-
гут обращаться в приёмные де-
путата Госдумы РФ Виталия 
Милонова.

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

График работы приёмной:
  среда с 11:00 до 14:00; 
  четверг с 14:00 до 17:00.

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

(в часы работы приёмной).

Работает приёмная 
Виталия Милонова

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Награждение победителей конкурса «Дорога и мы»

Церемония награждения со-
провождалась творческими вы-
ступлениями солистки вокаль-
но-хореографической студии 
«Каданс» Ульяны Кудряшовой, а 
также детских коллективов: отря-
да ЮИД (юных инспекторов дви-
жения) из ГБОУ «Морская шко-
ла», ансамбля народной музыки 
«Былинка», коллектива ЮПИД 
(юных помощников инспекторов 
движения) детского сада № 108.

Конкурс детского творчества 
«Дорога и мы» проводится в 
Московском районе ежегодно и 
направлен на пропаганду безо-
пасности дорожного движения 
среди детей и взрослых.

В конкурсе принимают уча-
стие дети самых разных возрас-
тов: от дошкольников до старше-
классников. Нельзя не отметить, 

что в этом году заметно увели-
чилось количество творческих 
работ и образовательных учреж-
дений, принявших участие в кон-
курсе. Это говорит о заинтересо-
ванности педагогов и учащихся 
темой безопасности на наших 
дорогах. 

923 участника из 87 образова-
тельных учреждений предоста-
вили на конкурс 614 творческих 
работ. Конкурс проводился по 
семи номинациям: изобрази-
тельное искусство, декоратив-
но-прикладное творчество, 
баннер социальной рекламы, 
компьютерные технологии, фо-
тотворчество, видеотворчество, 
литературное творчество. Темы 
номинаций ежегодно меняются. 
Например, в этом году учащие-
ся создавали видеоролики, по-

свящённые 10-летнему юбилею 
ЮИД Московского района. А 
тема новой, литературной но-
минации «Дорога жизни» при-
урочена к Году памяти и славы. 
Победители в каждой из номина-
ций получили почётные грамоты 

и, конечно, призы: настольные 
игры, наборы для творчества, 
электротовары, книги. 

Татьяна Щетникова, 
Анна Большакова

(РОЦ БДД Московского района СПб)

14 февраля в малом зале КДЦ «Московский» состоялась церемония награждения победителей районного конкурса детского 
творчества «Дорога и мы». Вместе с другими почётными гостями победителей поздравил заместитель главы МО Звёздное 
Владимир Артамонов. Вот уже много лет муниципальное образование Звёздное поддерживает проведение конкурса.

Крепкого вам 
здоровья, любви, 

тепла, понимания 
и долгих лет жизни!


