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В МО Звёздное прошли публичные 
слушания по проектам комплексного 
благоустройства дворов и терри-
торий округа
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В преддверии главных православных 
праздников мы побеседовали с насто-
ятелем Чесменской церкви отцом 
Алексеем

Благодаря депутатам МО Звёздное в 
клубе для людей старшего поколения 
«60+» появился долгожданный новый 
бильярдный стол
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Мужество и красота

На одной стороне занаве-
са – весенние цветы, на дру-
гой – самолёты, корабли и 
танки. На сцене в этот вечер 
танцевали русский вальс и 

«яблочко», исполняли опер-
ные арии и эстрадные ком-
позиции на грузинском и 
русском языках. Замести-
тель главы муниципального 

образования Звёздное Вла-
димир Артамонов открыл 
вечер поздравительной ре-
чью:

– Наш концерт проходит 

на стыке двух времён года 
– зимы и весны. Мы уже 
отметили День защитника 
Отечества и сегодня встре-
тились, чтобы поздравить 
наших мужчин и чество-
вать женщин. Казалось бы, 
это два совершенно разных 
праздника: суровое 23 Фев-
раля и нежное 8 Марта. Их 

объединяет то, что они от-
мечаются в каждой семье – 
нам всем есть кого поздра-
вить. Пусть наступающая 
весна подарит много ра-
достных моментов. Будьте 
любимы, здоровы, счастли-
вы, благополучны!  

 Подробности – на стр. 3 >>>

2 марта на легендарной сцене БКЗ «Октябрьский» звучали поздравления для 
прекрасных дам и защитников Отечества. Организованный муниципальным 
образованием Звёздное концерт «Мужество и красота» подарил жителям округа 
встречу с любимыми артистами и праздничное настроение.

6+

В концерте «Мужество 
и красота» принял уча-
стие знаменитый певец 
Сосо Павлиашвили.

2
Состоялась встреча жителей МО 
Звёздное с руководством нашего 
муниципалитета. Все желающие могли 
напрямую задать свои вопросы
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НАША ТЕМА

Работа на благо округа

В чьи полномочия входит 
вырубка больных деревьев? Кто 
может удалить аварийные де-
ревья по улицам Авиационная 
и Ленсовета?

Максим Разинков, 
глава округа Звёздное: 
– Вопрос выбраковки де-

ревьев относится к компетен-
ции садово-паркового хозяй-
ства. Именно его специалисты 
определяют, больное дерево 
или нет. Если дерево больное, 
его выбраковывают, а муници-
палитет нанимает подрядную 
организацию, которая его спи-
ливает. 

В парке Городов Героев уста-
навливают освещение, а будут 
ли там зоны отдыха?

Борис Эпельман, 
первый заместитель 
главы администрации 
Московского района: 

– В этом году в рамках про-
екта «Твой бюджет» поддер-
жана идея, за которую голо-
совали сами жители, – сделать 
в парке площадку для детей. 
Выполнять эти работы будет 
Комитет по благоустройству, 
который и обслуживает этот 
парк. Поэтому к следующей 
осени мы увидим там большую 
игровую зону. А в этом году за-
кончат установку освещения. 
Появятся отвечающие тема-
тике парка и близости к аэро-
порту красивые фонари в виде 
самолётов. 

Какие мероприятия будут 
приурочены к 9 Мая?

Борис Эпельман, 
первый заместитель 
главы администрации 
Московского района: 
– В этом году мы отмечаем 

75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Первое, 
что уже проводится, – это вру-
чение памятных юбилейных 
медалей, учреждённых Ука-
зом Президента России Вла-
димиром Путиным. Мы при-
влекаем школы, библиотеки, 
досуговые клубы, где прово-
дим торжественные церемо-
нии. Ветеранов обзванивают и 
спрашивают, где и как им удоб-
нее получить медаль. Муници-
пальное образование Звёздное 
самое первое подключилось к 
этим мероприятиям. 

Также будут проводиться 
традиционные городские кон-
церты на Дворцовой площади, 
в БКЗ «Октябрьский», проезд 
ветеранов в исторических ав-
томобилях, народная акция 
«Бессмертный полк» на Не-
вском проспекте. В Москов-
ском районе пройдут гуляния 
на Московской площади, в Мо-
сковском парке Победы, кон-
церты в государственных уч-
реждениях. Муниципалитеты 
также запланировали празд-
ничные программы. Подроб-
ная и точная информация обо 
всех мероприятиях будет опу-
бликована в преддверии даты. 

Когда уберут барахолку на 
улице Ленсовета, напротив 
дома 80, в котором находит-
ся почтовое отделение? Тор-
говцы мешают своими това-
рами на тротуаре прохожим, 
оставляют после себя мусор и 
коробки. 

Андрей Кугаев, 
начальник отдела 
экономического развития
администрации 
Московского района:
– Это не барахолка, а неза-

конная торговля, с которой 
мы совместно с подразделени-
ями МВД боремся и боролись 
весь прошлый сезон. К сожа-
лению, полномочия сотруд-
ников администрации рай-
она ограничены. Мы можем 
только составлять протоколы 
за незаконную торговлю. За 
прошлый сезон их было со-
ставлено более 500. Совмест-
но с Жилищным агентством 
Московского района мы при-
крепляем предупредительные 
акты на тех же самых почто-
вых ящиках. Сейчас готовим-
ся к новому сезону и эффек-
тивной работе. 

Как будет проходить в 
этом году перепись населения 
и где можно узнать подробную 
информацию? 

Борис Эпельман, 
первый заместитель 
главы администрации 
Московского района: 
– Всероссийская перепись 

населения пройдёт с 1 по 31 ок-
тября 2020 года. Переписчики 
будут ходить по домам с удосто-
верениями и логотипами. Пере-
писаться также можно будет на 
портале «Госуслуги» и на ста-
ционарных участках. Их места 
определяются. Также можно 
стать переписчиком, это опла-
чиваемая работа. Обратиться 
за информацией можно в рай-
онный отдел статистики и мест-
ную администрацию округа. 

Записала Анастасия Арашкевичуте, 
фото автора

5 марта в школе № 484 (пр. Юрия Гагарина, д. 51) прошёл ежегодный отчёт главы муниципального образова-
ния Звёздное Максима Разинкова о деятельности муниципалитета за 2019 год. В мероприятии приняли участие 
первый заместитель главы администрации Московского района Борис Эпельман, руководители структурных 
подразделений администрации Московского района, представители общественных организаций округа, а также 
депутаты Муниципального Совета, сотрудники Местной администрации и жители округа Звёздное. 
Отчёт о работе муниципального образования Звёздное за 2019 год опубликован в прошлом номере нашей газеты 
(№ 2 (211)). Сегодня мы представляем вашему вниманию ответы руководителей округа и района на актуальные 
вопросы, заданные местными жителями. 

Жителям Звёздного вручили награды
Во время отчёта глава муниципалитета Максим 

Разинков отметил плодотворную работу на благо жи-
телей и активное участие в работе Общественного Со-
вета МО Звёздное Евгения Монаховского, Дмитрия 
Гончарова, Тамары Васильевой. А также выразил бла-
годарность Екатерине Тулиновой за активную граж-
данскую позицию и значительный личный вклад в 
общественную жизнь нашего округа. 

Почётным знаком Правительства Санкт-Петербурга 
«За заботу о красоте города» наградили жительниц 
МО Звёздное, много лет облагораживающих цветами 
родные дворы.  

Людмила Пикина (Пулковская ул., 34):
– Шесть лет назад я начала заниматься нашим дво-

ром. Раньше там росла одна крапива да бабушки сиде-
ли на скамейках. Решила устроить на радость себе и со-
седям одну клумбу, за ней вторую, третью... Всё делаю 

сама, соседи иногда приносят саженцы, помогают с 
инструментами, а жители других домов приходят фото-
графировать цветочную красоту. Выращиваю во дворе 
и сливу, и вишни, и кустарники, и цветы. В квартире 
ждёт своего часа новая рассада. А на клумбах уже по-
явились подснежники. Приходите смотреть!  

Виктория Белина (пр. Юрия Гагарина, 49):
– Началось всё 15 лет назад. Сейчас я слежу уже не 

только за нашим двором, но и за парадной. Там у нас тоже 
всё в цветах. Соседи радуются, поддерживают, хотя я за-
нимаюсь этим одна, уж очень люблю природу. Я и пруд 
устроила на участке, разные формы, клумбы, вазоны, 
арки... Азарт садовода не ослабевает: недавно заказала 
плетистую розу, в этом году уже посадила разные сорта 
флоксов, ирисов. Очень приятно, что отмечают работу, а 
особенно радует, когда люди признаются, что заряжаются 
положительной энергией, проходя мимо нашего двора.

НАШИ ЛЮДИ



НАШ РЕПОРТАЖ

Мужество и красота

Уважаемые работники 
космической отрасли!

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю всех 

с Днём космонавтики!
Первый в истории легендар-

ный космический полёт нашего 
соотечественника Юрия Гагарина 
– величайшее событие, которое 
открыло новую страницу в разви-
тии мировой цивилизации. Поко-
рение космоса позволило России 
стать передовой научно-техноло-
гической державой, явило миру 
храбрых космонавтов и гениаль-
ных инженеров.

Развитие космической отрас-
ли неразрывно связано с Санкт-
Петербургом. В нашем городе 
работали великие учёные, раз-
работавшие первые ракетные 
двигатели, лучшие виды ракет-
ного топлива. Из стен Военно-
космической академии имени 
А.Ф. Можайского вышли тысячи 
высококвалифицированных спе-
циалистов. Молодые таланты и 
сегодня трудятся над созданием 
новейших образцов космической 
техники, сохраняя и приумножая 
достижения своих предшествен-
ников. Благодаря их доблест-
ному труду наша страна про-
должает занимать лидирующие 
позиции в освоении внеземного 
пространства.

В этот великий для всей России 
день желаю всем труженикам кос-
моса крепкого здоровья, благопо-
лучия и новых успехов в труде на 
благо Отечества!

Председатель 
Законодательного Собрания,

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ
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12 апреля – 
День космонавтики

Продолжение. Начало – на стр.1,,

Самые юные участники 
концерта прочитали со сцены 
трогательные стихи о маме. 
Продолжили праздничную 
программу профессиональные 
артисты, представившие яркую 
музыкальную палитру: от опер-
ных арий до казачьих народных 
песен. Гвоздём вечера стала 
шоу-программа харизматично-
го «русского грузина» – эстрад-
ного певца Сосо Павлиашвили. 

– Чито гврито, чито марга-
рито, – поёт артист вместе со 
зрителями знакомые строчки 
из любимого кинофильма «Ми-
мино». Под песню «Помолимся 
за родителей», которую Сосо 
исполнил вместе с сыном Лева-
ном, зал зажёгся сотнями фона-
риков. 

В прошлом году Сосо Павли-
ашвили отметил 30-летие твор-
ческой деятельности, а в этом – 

выпустил альбом «Жизнь – это 
кайф» – о вечном и главном в 
новом звучании. Самые роман-
тичные песни о любви из но-
вого альбома Сосо представил 
вместе с супругой Ириной. 

– Милые дамы, родные и 
любимые, вы дарите нам самое 
дорогое – тепло, дом, семью, 
жизнь! Вы вдохновляете нас 
на свершения и сами многого 
достигаете. Пусть ваша жизнь 

будет светла, как тбилисское 
солнце, сладка, как грузинское 
вино, и вас любят так же силь-
но, как я – моих зрителей! – так 
завершил своё выступление 
Сосо Павлиашвили, но его ещё 
долго держали на сцене овации 
гостей этого праздничного ве-
чера. 

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

На вечере выступали ведущие солисты оперных театров Петербурга

Открывал праздник барабанный марш от участниц концерта

НАШ ОКРУГ

Каким вы хотите видеть свой двор?

– Руководитель отдела по 
решению вопросов местного 
значения Местной админи-
страции Евгений Поспелов 
рассказал, для каких целей 
проводятся публичные слуша-
ния:

– Что значит провести ком-
плексное благоустройство? 
Это значит, что всё: покрытие 
дорожек, асфальтирование 
проездов, устройство игро-
вых, спортивных площадок и 
зон отдыха, установка инфор-
мационных щитов, урн, ска-
меек, ограждений, вазонов, а 
также высадка цветов, кустар-
ников, деревьев, обустрой-
ство газонов – будет сделано 
в рамках одного проекта. Нам 
важно услышать мнение тех, 
кто непосредственно живёт 

рядом и хочет сделать родной 
двор комфортнее. Поэтому 
мы приглашаем жителей на 
публичные слушания на эта-
пе проектирования, чтобы 
учесть конкретные пожелания 
и принять решение, которое 
устроит большинство. 

По словам Евгения Поспе-
лова, представленные к об-
суждению проекты согласуют 
до конца текущего года, а к 
реализации приступят в 2021–
2022 годах. 

10 марта прошло слуша-
ние по самому масштабному 
проекту комплексного благо-
устройства из находящихся в 
разработке – по территории, 
расположенной вдоль домов 
14, 16 и 18 по Алтайской ули-
це, с несколькими игровыми 

площадками для разного воз-
раста и зелёными насаждени-
ями. Жители этих и соседних 
домов собрались вместе, что-
бы обсудить, сколько скаме-
ек необходимо для отдыха в 
сквере, какое спортивное и 
игровое оборудование следу-
ет установить на детских пло-
щадках.

Жители вникали во все де-
тали проекта. Спорным ока-
зался вопрос о количестве 
скамеек. Если их слишком 
много, то, как рассказывают 
жильцы домов, там собира-
ются компании с алкоголем, 
что небезопасно. Если скаме-
ек во дворе мало, не хватает 
места для отдыха людей стар-
шего поколения и родителей с 
колясками. 

Выслушав все мнения, 

приглашённый специалист-
проектировщик предложил 
расширить имеющиеся про-
ходы и дорожки и установить 
вдоль них дополнительные 
скамейки, с чем и согласились 
жители. 

Программы по комплекс-
ному благоустройству дво-
ров также осуществятся по 
следующим адресам: ул. Лен-
совета, д. 73, корп. 1, корп. 2, 
корп. 3, Пулковская ул., д. 17 
(там планируется устроить 
площадку необычной формы 
для воркаута), Авиационная 
ул., д. 18, д. 22, д. 24, Алтай-
ская ул., д. 20, д. 22, ул. Гастел-
ло, д. 11-ул. Авиационная, д. 
13, д. 15, д. 17.

 
Анастасия Арашкевичуте,

фото автора

В марте в муниципальном образовании Звёздное прошли публичные слушания по проектам 
комплексного благоустройства дворов и территорий округа. Местные жители могли внести свои 
предложения и замечания и задать вопросы специалистам.

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 пра-
вовым 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 профес-
соров права. У членов Коллегии 
богатый опыт защиты прав в уго-
ловном, административном и граж-
данских процессах, в сфере налого-
вого, таможенного, банковского, 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

С вступительным словом выступил заместитель главы 
Местной администрации МО Звёздное Б.В. Харитонов

Обсуждение проектов благоустройства
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Любви к бильярду все возрасты покорны

Бильярдный стол, покры-
тый ярко-зелёным сукном и 
оснащённый специальным ос-
вещением и инвентарём, пере-
дан клубу в торжественной и 
вместе с тем неформальной 
обстановке. Глава муниципа-
литета Максим Разинков об-
ратился к присутствующим с 
короткой речью:

– Как вы помните, 14 янва-
ря с плановым объездом Мо-
сковского района вас посетил 
губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов. Тогда вете-
раны нашего округа высказали 
своё пожелание – установить 
в клубе новый бильярдный 
стол, так как бильярд среди 
посетителей становится всё 
популярнее. Я рад, что нам с 
депутатами удалось привлечь 
спонсорскую помощь и при-
обрести стол, изготовленный 
с соблюдением всех стандар-

тов и канонов, со светом и с 
плитой из гранита. Пусть это 
станет продолжением нашего 
доброго сотрудничества с клу-
бом «60+». 

Новый стол занял почётное 
место в светлом холле клуба, 
его сразу обступили и опро-
бовали в деле, сыграл партию 
и глава округа Максим Разин-
ков. 

Постоянный посетитель 
клуба и игрок с опытом Влади-
мир Ершов после своей первой 
игры поделился впечатления-
ми:

– На старом столе лузы 
широкие, в одну может войти 
сразу два шара, а значит, игра 
более динамичная. Здесь лузы 
уже, шары меньше и тяжелее, 
а потому удары должны быть 
точнее, прицельнее. Так что 
будем приноравливаться к но-
вой игре.

По мнению Владимира, 
главное в бильярде – умение 
сосредоточиться и не реагиро-
вать на внешние помехи. 

– Мы все тут любители, са-
моучки с разным опытом, – 
продолжает он. – Для полно-
ценной бильярдной нет места: 
всё-таки это разнодосуговый 
центр. Но желающие поиграть 
есть всегда, даже очередь зани-
мать приходится. 

Муниципальный депутат 
Алексей Цхададзе, который 
также увлекается русским 

бильярдом, по согласованию 
с руководством клуба обе-
щал провести несколько ма-
стер-классов. А желающих 
овладеть профессиональными 
навыками игры в этом клубе 
долго искать не нужно. Так, 
Валентина Басова, жительни-
ца Звёздного, которая посе-
щает секции клуба не первый 
год, призналась, что поначалу 
училась играть в бильярд в 
одиночестве: 

– Когда все уходили, я оста-
валась и играла. Начало полу-

чаться, теперь вот собираемся 
компаниями. Мне нравится 
проводить время в клубе. По-
сле смерти мужа я пять лет не 
выходила из дома, ничем не 
интересовалась. Сюда впервые 
пришла на новогоднее празд-
нование в 2018 году. И с тех 
пор стала завсегдатаем. Наде-
юсь, с новым столом появится 
больше возможностей и вре-
мени для хорошей игры.

 
Анастасия Арашкевичуте,

фото автора

В социально-досуговом клубе для людей старшего поколения «60+» (Московское ш., д. 16, корп. 1) 
появился долгожданный новый бильярдный стол. 

ИДЁТ ПРИЁМ

Совместными усилиями мы можем больше

Виталий Милонов подчер-
кнул, что болевой точкой, ко-
торая забирает значительную 
долю городского бюджета, 
является обеспечение инфра-
структурой новостроек. 

– Ежегодно строится более 
трёх миллионов квадратных 
метров жилья. Чтобы обеспе-
чить его дорогами, школами, 
детскими садами и поликли-
никами и ликвидировать за-
долженность объектов, нуж-
но минимум 650 миллиардов 
рублей. Это бюджет города за 
весь год! – посетовал депутат.

Жители округа, предста-
вители ТСЖ и общественных 

организаций интересовались 
вопросами благоустройства, 
в частности уборкой листьев 
в муниципалитете. Речь шла 
и о возможности свободной 
торговли дачников и ого-
родников на Южном рынке, 
ответственности за парков-
ки на газонах, организации 
пешеходных переходов воз-
ле поликлиник. Отдельные 
вопросы решались сразу на 
месте, по некоторым Вита-
лий Милонов обещал лично 
отправить соответствующие 
запросы и посодействовать в 
решении проблем.

– Совместными усилиями 

мы можем достичь больше, 
чем поодиночке. Вы – жите-
ли – обозначаете актуальные 
проблемы, мы – депутаты – 

помогаем их решить или пере-
направить и проследить за 
исполнением, – подытожил 
встречу Виталий Милонов. 

Глава муниципального образования Звёздное Максим Разинков и депутат Государственной 
Думы Виталий Милонов провели приём жителей округа. На встрече обсуждались актуальные 
проблемы как федерального значения (пятидневная неделя в школе и вывоз отходов), так и 
местного (установка лежачих полицейских во дворах и др.).

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

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

График работы приёмной:
 по средам с 11:00 до 14:00.

Приём осуществляется только 
по предварительной записи!

Телефон для справок и записи 
на приём: 982-09-87.

Приёмная депутата 
Виталия Милонова
работает по новому 

графику

Первую партию на новом бильярдном столе с посетителями клуба «60+» сыграл  
глава МО Звёздное Максим Разинков 

По окончании мероприятия активисты клуба «60+»  
и депутаты МО Звёздное сделали общее фото на память
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Разговор с настоятелем

– Отец Алексей, расскажите, какое 
духовное значение имеют праздник 
Пасхи и Страстная неделя, которая 
её предваряет?

– В году у православных два самых 
значимых праздника: Рождество и 
Пасха. В Рождество Бог пришёл в мир 
Младенцем. Поэтому в этом празд-
нике много удивления, которое было 
у волхвов, пастухов и у всей Вселен-
ной, и много игры, чего-то детского. 
К Рождеству обычно готовится много 
детских программ, ставятся спектакли, 
украшаются приходские помещения в 
Чесменском дворце. 

А Пасха другая. Её значение – это 
победа Жизни над смертью, а сам 
Светлый праздник очень богословски, 
литургически, богослужебно богат. 
За 40 дней начинается приготовление 
к Страстной седмице – это Великий 
пост. За неделю до Пасхи мы отмечаем 
праздник Вход Господень в Иерусалим. 
Его называют Вербное воскресенье. 
Христа Царя встречают у нас вербны-
ми веточками, а в Иерусалиме Его при-
ветствовали пальмовыми ветвями. 

Затем начинается Страстная седмица, 
когда мы вспоминаем, что происходило 
с Христом перед тем, как он был предан 
и распят. Каждый день этой недели на-
зывается Великим. В Великий четверг 
собирается вся Церковь для воспоми-

нания о Тайной вечере. Это таинство 
нашего единства с Богом, единства как 
народа Божьего. Первый раз оно было 
совершено Господом вместе со своими 
учениками. Вечером того же дня прохо-
дит чтение 12 Евангелий Святых Стра-
стей Христовых, которые повествуют о 
последних часах земной жизни Спаси-
теля, начиная с Его прощальной бесе-
ды с учениками после Тайной Вечери 
и заканчивая Его погребением. В Ве-
ликую пятницу литургия не служится, 
потому что жертва крестная принесена 
Господом на Голгофе. В вечернее бого-
служение выносится Плащаница. Её по 
традиции украшают цветами, на ней 
изображён Христос во гробе. В субботу 
мы готовимся к Пасхе: печём куличи, 
красим яйца, освещаем их в храме, мо-
лимся. Ночью совершается пасхальная 
служба, крестным ходом мы направля-
емся к дверям храма как к закрытому 
гробу Христа, и возглашается радостное 
«Христос Воскресе!» Все радуются, и 
ещё неделю идут крестные ходы, двери 
в алтаре раскрыты настежь, потому что 
Небо, Царство Небесное приблизилось 
к нам.

– Помните впечатления, чувства 
в свою первую Пасху? 

– Я сын советского военно-морского 
офицера и учительницы. Только когда 

я стал студентом, понял, что в нашем 
городе есть храмы. Пусть немного, но 
они есть. Первая моя пасхальная служ-
ба была во Всеволожске, после того, 
как я покрестился. Пасхальная радость 
и тогда, и сейчас ни с чем не сравни-
ма. Она льётся и всем доступна. Все на 
Небе.

– Пасху называют праздником 
двух религий. В иудаизме тоже есть 
такая традиция? 

– Это два разных праздника и связа-
ны они лишь символически. У христи-
анской Пасхи есть ветхозаветная исто-
рия – Исход народа богоизбранного из 
рабства египетского. То есть у иудеев 
Песах – это праздник освобождения. 
Для христиан Пасха – это тоже осво-
бождение, но в духовном понимании: 
освобождение от греха, проклятия и 
смерти. Победа Жизни. Иудеи отмеча-
ют Песах 15-го числа лунного месяца 
нисана, а у христиан праздник следу-
ет после этого числа, но обязательно в 
воскресенье. 

– Когда люди начали праздновать 
Пасху? Как она появилась в календаре? 

– С тех самых пор, как Иисус вос-
крес. То есть почти 2000 лет. Но сам 
богослужебный чин складывался по-
степенно. И сейчас мы служим не в 
катакомбах, как первые христиане, а в 
огромных храмах, соборах. Само при-
ветствие «Христос воскресе! Воистину 
воскресе!» сохраняется ещё с апостоль-
ских времён. 

– Многие красят яйца и покупа-
ют куличи, не являясь православны-
ми христианами. Можно ли назвать 
Пасху народным праздником?

– Вряд ли. Это не народный празд-

ник, это праздник именно Воскресения 
Христа. Конечно, у людей могут быть 
свои пасхальные домашние традиции. 
И пусть красят яйца, пекут куличи 
даже некрещённые. Ведь ликование 
до Неба и эта радость, надежда и вера 
принадлежат всем, кто за Христа. 

– Каково значение Великого поста? 
– В устройстве годового богослу-

жебного круга есть чередование празд-
ника и поста, веселия и аскетической 
строгости: Масленица – Великий пост 
– Пасха. Это как дыхание: есть вдох и 
есть выдох. Великий пост установлен 
в память о том, как Христос постил-
ся в пустыне 40 дней. Христиане в это 
время готовятся к празднику Светлой 
Пасхи. Пост включает в себя и воздер-
жание от пищи, развлечений, и уси-
ленную молитву, и добрые дела. Всег-
да важно, но в пост особенно, читать 
Священное Писание, молиться вместе 
с Церковью в храме, учиться проще-
нию, а также принимать участие в про-
ектах социальных, благотворительных, 
помогать тем, кто нуждается в вашей 
заботе. Так, нам в приходе всегда нуж-
ны волонтёры в разные проекты и про-
граммы. В пасхальные дни проводятся 
фестивали хоров, открытие выставок, 
кто-то поедет в паломничество. Но 
сейчас группы нашей воскресной шко-
лы на карантине в связи с распростра-
нением вируса. Сама церковь готова, 
если будет необходимость, развозить 
продукты, медикаменты. У нас найдут-
ся волонтёры и среди духовенства, и 
среди прихожан. Но отмечать главный 
православный праздник мы всё равно 
будем, соблюдая необходимые меры. 

Беседу вела 
Анастасия Арашкевичуте

Церковь св. Иоанна Предтечи (Чесменская), расположенная в округе Звёздное, в этом году отмечает 250-летие 
славной морской Чесменской победы, в честь которой она была возведена, и 240-летие освящения храма. Уже 30 
лет, с момента возобновления здесь богослужений, настоятелем храма является отец Алексей. «Звёздная газета» 
начинает новую рубрику бесед с настоятелем об уникальной архитектуре храма, о дореволюционной истории 
прихода и жизни в советский период. В этом номере в преддверии главных и почитаемых православных 
праздников мы поговорили о значении Светлой Пасхи, подготовке к ней и её традициях.

ЧЕСМЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Церковь Рождества святого Иоанна 
Предтечи (Чесменская) расположена 
неподалёку от Московского проспекта. 
Она была заложена в 1777 году в честь 
победы русского флота над турецким в 
Чесменской бухте и построена в псев-
доготическом стиле известным петер-
бургским архитектором Юрием Матве-
евичем Фельтеном. 

Сегодня в Чесменской церкви совер-
шаются богослужения, работают 
детская воскресная школа, детский театр, детский хор, девичий 
вокальный ансамбль, хор для взрослых, семейный клуб, «Клуб Чес-
менских бабушек», группа православных скаутов «Витязи», экологи-
ческий проект, «Пространство радости» для особых ребят, архитек-
турно-художественная студия. 

В приходских помещениях открыт Центр духовной культуры и 
образования Московского благочиния, осуществляющий взаимо-
действие с образовательными учреждениями Московского района.
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Вячеслав Макаров: Конституция – это паспорт 
государства, в котором записана воля его народа

12 марта Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга приняло 
Постановление «О рассмотрении 
Закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Россий-
ской Федерации «О совершенство-
вании регулирования отдельных 
вопросов организации и функци-
онирования публичной власти», 
которым петербургский парламент 
одобряет соответствующий зако-
нодательный акт.

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

«Сегодня петербургский парла-
мент полностью поддержал прези-
дентский закон о поправках в Кон-
ституцию Российской Федерации. 
Считаю это одним из важнейших 
событий в политической и обще-

ственной жизни нашего города за 
прошедшую четверть века. В нашем 
обществе созрел очевидный запрос 
на перемены, на изменения. Кон-
ституционные поправки открыва-
ют новый этап в истории России, 
создавая условия для устойчивого 
эволюционного развития нашей 
страны на десятилетия, на века. 
Даётся чёткий и понятный ответ на 
самые актуальные запросы россий-
ского общества. Конституция – это 
паспорт государства, в котором за-
писана воля его народа.

Как подчеркнул наш Президент 
Владимир Владимирович Путин, 
«сейчас есть все возможности для 
реализации социально ориентиро-
ванной государственной политики, 
основанной на потребностях на-
ших граждан в повышении каче-
ства и уровня жизни».

Конституционные нормы о со-
циальной защите граждан приоб-
ретают характер прямого действия. 

Устанавливается высший уровень 
государственной поддержки семьи, 
материнства и детства. Вводится 
понятие веры в Бога как одной из 
основных духовных опор нашего 
общества. Сохранение преемствен-
ности поколений и исторической 
правды о вкладе России в разви-
тие человечества получает силу 
основного закона страны. Одно-
значно определяется приоритет 
национального законодательства 
и территориальной целостности 
российского государства. Все эти 
изменения направлены на укрепле-
ние суверенитета нашей страны, 
базовых традиций и ценностей на-
шего народа – всего, что составляет 
основу существования российской 
цивилизации.

Президентский закон открывает 
новые возможности для повыше-
ния эффективности взаимодей-
ствия исполнительной и законо-
дательной власти, усиления роли 

регионов в решении ключевых 
вопросов и укрепления народов-
ластия. Качественно расширяют-
ся полномочия Государственной 
Думы, повышается роль Совета 
Федерации и закрепляется статус 
Государственного Совета. Форми-
руется баланс сил, отвечающий 
потребностям общества, которое 
успешно сдало экзамен на граж-
данское самосознание. Общества, 
для которого эволюционное со-
зидание на века гораздо важнее 
революционных потрясений «на 
сейчас».

Язык Конституции никогда не 
будет мёртвым языком. Сегод-
ня на нём говорят 148 миллионов 
россиян. Мы не только думаем 
по-новому. Мы уже действуем по-
новому. Уверен, в день всенарод-
ного голосования к нам присоеди-
нится большинство петербуржцев 
– все, кто верит в будущее великой 
России».

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Иногда процесс совершения преступления складывается из нескольких 
этапов и может быть не доведён до конца по различным обстоятельствам.

Если совершение преступления прерывается по причинам, не завися-
щим от воли виновного, то такое прекращение преступной деятельности 
образует неоконченное преступление, за которое лицо подлежит уголов-
ной ответственности.

Прекращение преступной деятельности до момента её завершения по 
воле человека при наличии возможности довести преступление до кон-
ца с точки зрения уголовного закона расценивается как добровольный 
отказ от преступления.

Добровольность означает, что при наличии объективной возможности до-
вести преступление до конца лицо по собственной воле прекращает престу-
пление. Мотивы отказа правового значения не имеют.

Если решение о прекращении совершения преступления принимается под 
воздействием обстоятельств, объективно препятствующих его продолже-
нию, добровольность отказа исключается (например, отказ от продолжения 
кражи связан с невозможностью отключения сигнализации).

Окончательность отказа означает, что лицо не временно приостановило 
преступление, перенеся момент реализации задуманного, а полностью и на-
всегда отказалось от его совершения.

В связи с этим не будут признаваться добровольным отказом случаи, когда 
лицо лишь прервало преступную деятельность в ожидании более удачного 
случая либо устранения возникших препятствий.

Правовым последствием добровольного отказа от преступления является 
освобождение виновного от уголовной ответственности, но только за то пре-
ступление, от доведения которого до конца он отказался.

Если же в совершённых действиях имеется состав иного преступления, за 
них лицо подлежит ответственности.

Например, собираясь совершить убийство, лицо незаконно приобретает 

пистолет, а затем отказывается от совершения убийства. В этом случае от от-
ветственности за приготовление к убийству лицо освобождается, но подле-
жит ответственности за незаконное приобретение оружия.

Порядок добровольного отказа от преступления регламентирован Уголов-
ным кодексом РФ. Этот вопрос решается в отношении организатора, под-
стрекателя и пособника по-разному.

Организатор преступления и подстрекатель к преступлению не подлежат 
уголовной ответственности, если они своевременно сообщили о начатом 
преступлении органам власти или предприняли иные меры, в результате чего 
было предотвращено доведение преступления исполнителем до конца.

Если предотвратить дальнейшее совершение исполнителем преступления 
не удалось, организатор или подстрекатель привлекаются к уголовной ответ-
ственности. Предпринятые ими меры могут быть признаны судом смягчаю-
щими обстоятельствами при назначении наказания.

Пособник не подлежит уголовной ответственности, если он предпринял 
все зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение преступления 
(например, сообщил потерпевшему о готовящемся на него покушении).

Добровольный отказ исполнителя от доведения преступления до конца 
влияет на меру ответственности других соучастников.

При добровольном отказе от преступления исполнитель не несёт уголов-
ной ответственности, в то время как остальные соучастники подлежат ответ-
ственности за приготовление либо покушение на преступление, от которого 
отказался исполнитель, в зависимости от того, на какой стадии исполнитель 
прервал преступление.

В этом случае воля исполнителя является для остальных соучастников 
внешним обстоятельством, не зависящим от их воли.

Добровольный отказ надо отграничивать от деятельного раскаяния. Если 
первый возможен на стадиях приготовления или покушения, то второе – по-
сле окончания преступления.

Добровольный отказ от преступления

Начало каникул для большинства 
школьников – настоящий праздник. 
Ученики отдыхают от уроков, многие 
дети предоставлены сами себе, так 
как родители в это время заняты ра-
ботой. Дети проводят досуг в основ-
ном за просмотром телевизионных 
программ и компьютерными игра-
ми, а также играми на спортивных 
площадках, прилегающих к домам. 
Но, как известно взрослым, дети про-
являют огромный интерес к так назы-
ваемой «взрослой» жизни, и, остав-
шись одни дома, они часто пробуют 
то, что находится под родительским 
запретом. Одним из самых распро-
странённых таких запретов является 
игра с огнём.

Бывают случаи, когда взрослые вы-
нуждены оставлять ребёнка на не-
который промежуток времени без 
присмотра. Если возникает острая 
необходимость, чтобы ребёнок всё-
таки остался дома без надзора, то не 
нужно запирать двери квартир или 
комнат, в которых находятся дети, 
на ключ, чтобы в случае пожара они 
могли самостоятельно выйти из горя-
щего помещения наружу.

Уважаемые родители, Пожарно-
спасательный отряд по Московскому 
району рекомендует: если ваш ребё-
нок остаётся дома один, то постарай-
тесь максимально занять его чем-то 
увлекательным, перед тем как вы от-
лучитесь из дома. Проводите с деть-
ми как можно больше времени во 
время каникул: устраивайте совмест-
ные походы в кино, посещайте спор-
тивные соревнования, прививайте с 
детства любовь к чтению и т.д. Тогда 
детям всё реже будут приходить в 
голову мысли, что можно устраивать 
эксперименты с горящими спичками, 
зажигалками или свечами.

К сожалению, у современных ро-
дителей не всегда находится время 
научить ребёнка правильному обра-
щению со спичками, поэтому многие 
ограничивают их познания системой 
запретов. Поведение при пожаре, 
основные действия и умение оказать 
первую помощь себе или пострадав-
шим не всегда становятся темой для 
обсуждения в семье. Поэтому боль-
шая часть пожаров происходит от 
небрежности в обращении с огнём, 
от непонимания, а зачастую и незна-
ния той опасности, которая таится в 
предметах быта, окружающих нас в 
повседневной жизни.

Специалисты Пожарно-спасатель-
ного отряда по Московскому району 
обращают внимание родителей на 
то, что главное – донести до ребёнка 
информацию о том, что все правила 
требуют одного: осторожности!

Расскажите ребёнку, какую опас-
ность несут в себе игры со спичками 
и свечами, что нельзя устраивать 
игры с огнём в сараях, подвалах и на 
чердаках. Дети должны знать и о том, 
что игры с электронагревательными 
приборами, включёнными в сеть, 
тоже несут опасность.

В каждой квартире в зоне види-
мости для детского взгляда должен 
быть листок с написанными телефо-
нами экстренных служб, позвонив по 
которым, ребёнок, попавший в слож-
ную ситуацию, будет сориентирован 
специалистом службы спасения о 
дальнейших правильных действиях. 
Телефон пожарной охраны запом-
нить очень легко – «01», с сотового 
телефона существует единый для 
всех абонентов сотовой связи номер 
– «112».

Родители, помните! Предпринятые 
вами усилия с высокой долей веро-
ятности снизят риск возникновения 
опасных ситуаций, а если они всё-
таки произойдут, то помогут вашему 
ребёнку сохранить жизнь и здоровье. 

 
Информация 

Пожарно-спасательного отряда 
по Московскому району 

Каникулы должны 
быть безопасными!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Петербургский парламент поддержал президентский закон о поправках в Конституцию.

Прокуратура Московского района поддержала 
обвинение по уголовному делу в отношении Ния-
за Назарова, Абдуллы Яхёева и Улугбека Сапаева, 
обвиняемых в совершении преступлений, преду-
смотренных ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (производство 
и хранение алкогольной и спиртосодержащей 
продукции без соответствующей лицензии, если 
такая лицензия обязательна, совершённые в 
крупном размере), ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное 
использование обозначений, сходных с чужими 
товарными знаками, для однородных товаров, 
совершённое неоднократно группой лиц по 
предварительному сговору) и п. «б» ч. 6 ст. 327.1 
УК РФ (использование для маркировки алкоголь-
ной продукции заведомо поддельных федераль-
ных специальных марок, совершённое группой 

лиц по предварительному сговору).
Суд установил, что подсудимые в помещении 

гаражей на Дунайском проспекте незаконно осу-
ществляли производство и хранение фальсифи-
ката алкогольной продукции: водки различных 
наименований под видом оригинальной. Для 
этого злоумышленники без ведома и согласия 
правообладателя использовали крышки-этикет-
ки, содержащие словесные и изобразительные 
элементы, сходные с товарными знаками ООО 
«ЛВЗ «Саранский», а также использовали для 
маркировки поддельные федеральные специ-
альные марки.

За весь период преступной деятельности под-
судимые произвели продукцию на общую сумму 
свыше 461 тыс. рублей.

Незаконное производство алкогольной продук-
ции было пресечено сотрудниками полиции в но-
ябре 2018 года.

С учётом позиции государственного обвинителя 
суд признал подсудимых виновными в соверше-
нии инкриминируемых им деяний и назначил на-
казание Ниязу Назарову в виде лишения свободы 
сроком на 3 года 5 месяцев в колонии строгого 
режима, Абдулле Яхёеву в виде лишения свобо-
ды сроком на 3 года 3 месяца в колонии строгого 
режима и Улугбеку Сапаеву в виде лишения сво-
боды сроком на 3 года 3 месяца с отбыванием на-
казания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Вынесен приговор по уголовному делу о незаконном производстве 
и хранении алкогольной и спиртосодержащей продукции
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Идти и побеждать
НАШИ ЛЮДИ

Одно из первых воспомина-
ний Димы – он в родной Перми 
играет на барабанах рядом с фон-
танами. Музыкальная группа, 
которая выступала там, пустила 
мальчика за установку, а потом 
даже подарила барабанные па-
лочки. И не менее ярко сохра-
нилось другое воспоминание 
– знакомство с шахматами в три 
с половиной года. Дима расска-
зывает, что всё вышло случайно: 
вместе с бабушкой они просто 
расставляли фигурки на доске, 
это увидел папа, стал объяснять 
правила. Потом подключился 
старший брат, у которого на тот 
момент был второй разряд по 
шахматам. Диму игра тут же за-
интересовала.

Когда Диме было пять, вместе 
с семьёй он переехал в Петербург. 
Город ему понравился не сразу. 

– Мы приехали под зиму, в 
ноябре. Зима была довольно 
тёплая, повсюду слякоть. Но 
потом, уже летом, я рассмотрел 
Питер, впечатление сложилось 
хорошее. 

Уже через шесть дней после 
переезда родители предложили 
Диме записаться в шахматный 
клуб имени Спасского недалеко 
от дома. Мальчик согласился, и 
его взяли в клуб, хотя была се-

редина учебного года и набор 
закончился: навыки игры у него 
уже имелись. Спустя месяц он 
выиграл свой первый турнир для 
начинающих спортсменов.

– Дима попал ко мне в группу 
не сразу, сначала он занимался у 
другого педагога, – рассказывает 
тренер шахматиста Кирилл Вик-
торович Анненков. – Есть ребята, 
обладающие бурной шахматной 
фантазией, очень яркие за до-
ской. Есть те, кто быстро считает 
варианты. А Дима выделялся в 
первую очередь трудолюбием и 
работоспособностью. У него не 
всегда всё получается, но именно 
эти качества помогают ему по-
беждать. 

Дима полностью согласен с ут-

верждением, что шахматы – это 
один из видов спорта. Ведь ему 
есть с чем сравнивать: он зани-
мался футболом, достиг резуль-
татов в айкидо, но когда пришло 
время выбирать, шахматы пере-
весили. 

– Лет пять назад на турнире 
в Петергофе я набрал нужное 
количество очков и получил пер-
вый разряд. Тогда и понял, что 
шахматы стали для меня чем-то 
более серьёзным, чем просто 
хобби, – признаётся Дима. – В 
шахматах есть спортивная со-
ставляющая: в какой-то момент 
нужно пересилить соперника, 
пересидеть его, не устать пер-
вым. Для этого нужна выносли-
вость, физическая подготовка. 

Многое зависит от удачи. На 
турнирах случается, что понача-
лу ты не входишь в число фаво-
ритов, а потом вдруг начинаешь 
хорошо играть. Тогда появляется 
чувство адреналина, стремление 
победить. Тем не менее для меня 
важнее не награды, а сам про-
цесс. Если я буду хорошо играть, 
награды придут. 

Но тренер Кирилл Викторо-
вич убеждён, что для любого че-
ловека, в том числе спортсмена, 
важна оценка его труда. 

– Если много работаешь, но 
тебя никто не хвалит, не под-
держивает, в какой-то момент 
устанешь, рухнешь, – объясняет 
руководитель Димы. – Мне само-
му необходимо, чтобы учеников 
награждали, вручали им краси-
вые кубки. Если сравнивать наш 
клуб со спортшколами, здесь бо-
лее домашняя, уютная обстанов-
ка, и, возможно, некоторых это 
расхолаживает. Ведь спортсмен 
не должен быть в состоянии ком-

форта: только когда ему трудно, 
он начинает работать над со-
бой и добиваться результатов. 
Но, несмотря на это, у меня есть 
ощущение, что с каждым годом 
дети становятся всё лучше и луч-
ше. Иногда мы как педагоги не-
довольны нынешним поколени-
ем, но проблема обычно именно 
в нас. Значит, мы перестали за-
ряжать детей энергией, а они это 
сразу чувствуют. 

С тех пор как Дима начал за-
ниматься в клубе, ему никогда не 
хотелось бросить шахматы. Труд-
ностей было много: провальные 
турниры, пропуски по болезни 

– но его всегда поддерживали 
преподаватели и родители, это 
помогало пережить неудачи и 
продолжать играть. 

– Бывают моменты, когда не 
хочется никуда идти, – признаёт-
ся юный шахматист. – Но я беру 
себя в руки и просто иду. А по-
том настроение само поднима-
ется. Есть определённое чувство 
ответственности: не хочется под-
водить тренера, родителей. Но 
оно провоцирует волнение, от 
этого игра идёт хуже. Поэтому я 
научился отбрасывать всё посто-
роннее. Это приходит с опытом – 
после долгих тренировок, побед 
и проигрышей. 

Ближайшая цель Димы – 
стать мастером спорта. Он ещё 
не знает, выберет ли карьеру 
профессионального игрока или 
тренера, но уверен, что свяжет 
своё будущее с шахматами. «А 
если вдруг не получится, – до-
бавляет парень, – займусь про-
граммированием». 

– Однажды к нам зашёл знаме-
нитый мастер и опытный тренер 
из спортивной школы городского 
Дворца творчества юных Сергей 
Владимирович Хавский, – рас-
сказывает Кирилл Викторович. 
– Он долго ходил, рассматривал 
наши стенды, оформление и в 
конце произнёс фразу, которая 
в тот момент меня очень поко-
робила. Он сказал, что в клубе 
не вырастут сильные шахмати-
сты, но вырастут хорошие люди. 
Спустя время я начал понимать 
смысл этих слов. 

Анастасия Бочкарёва

К своим 14 годам житель округа Звёздное Дмитрий Постаногов стал кандидатом в мастера спорта по шахматам, 
победил во множестве всероссийских и международных турниров и посетил порядка десяти стран. Мы 
поговорили с Димой и Кириллом Анненковым – его тренером в шахматном клубе им. Спасского Дворца 
детского (юношеского) творчества Московского района на Бассейной, 57, – о шахматах, трудностях и наградах.

18 марта глава муниципального образования Звёздное Максим Разинков вручил 
Дмитрию Постаногову благодарственное письмо за победу в международном конкурсе 
юных талантов «Звезда Прометея» и пожелал спортсмену достижения новых вершин. 

Информация для иностранных граждан
С 00.00 часов 18 марта 2020 года до 00.00 часов 1 мая 2020 года в соответствии с распоряже-

нием Правительства РФ от 16.03.2020 № 635-р иностранным гражданам временно ограничен 
въезд на территорию России.

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-
Петербурге открыл горячую линию для иностранных граждан (трудовых мигрантов) по вопросам 
нахождения в городе во время действия указанного Распоряжения.

Телефон горячей линии:  (812) 576-28-67. Время работы: с понедельника по четверг с 9.00-13.00 и с 
14.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. По телефону можно получить информацию, 
как выехать за пределы РФ, как продлить срок действия патента, регистрации и по другим вопросам.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Дмитрий Постаногов с главой Московского района Владимиром Ушаковым

Дмитрий Постаногов и Кирилл Анненков за партией в шахматы

Как продлить иностранному гражданину регистрацию 
и визу в период эпидемии коронавируса 
Что делать, если заканчивается миграционная карта или нужно продлить визу?
Для продления режима пребывания в России или продления срока действия визы 

иностранным гражданам (трудовым мигрантам) необходимо обращаться в территори-
альные отделы по вопросам миграции, где они смогут продлить указанные документы.

Адреса территориальных отделов по вопросам миграции можно посмотреть в 
интернете:  78.мвд.рф/ms/территориальные-подразделения-по-вопроса

По информации Комитета по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Ни шагу без комплиментов

95 лет
Гнип Надежда Сергеевна

 

94 года 
Астахова Екатерина Прокопьевна

Никитина Валентина Ивановна
Плахотич Лидия Васильевна

91 год 
Рукавцев Михаил Васильевич 

90 лет
Андреева Тамара Петровна
Волкова Нина Ильинична 

Гаряева Людмила Владимировна
Майорова Тамара Алексеевна

Смирнов Виктор Иванович
Черняк Ариадна Александровна

 89 лет
Ерофеев Владимир Сергеевич 

 85 лет
Измайлова Лилия Салимзановна 

Кабанов Юрий Иванович
Плотский Тимофей Игнатьевич

Синёва Зинаида Константиновна
Соколова Лидия Николаевна

Федорова Вера Павловна
Фофанова Юлия Владимировна 

Шешукова Вера Семеновна

80 лет
Бахмат Виктор Сергеевич

Брук Владимир Иосифович 
Дмитрович Галина Алексеевна

Королева Лера Федоровна
Крюкова Нина Николаевна
Куликов Вячеслав Петрович

Мамонова Зинаида Евдокимовна
Мехов Борис Семенович 

Пахалев Леонид Иванович 
Рыжов Олег Васильевич 

Серебрякова Ольга Андреевна 
Терентьева Галина Владимировна 

Трусова Тамара Николаевна

75 лет
Богданова Надежда Романовна 
Вершкова Галина Михайловна

70 лет
Бурдаева Инна Владимировна

Мельникова Людмила Борисовна
Фесенко Николай Васильевич 

Хоменко Людмила Николаевна

60 лет
Карпушина Мария Александровна 

Мухарова Елена Владимировна 
Озерова Любовь Геннадьевна

Юдина Маргарита Александровна

Депутаты Муниципального 
Совета МО Звёздное от всей 
души поздравляют жителей 
нашего округа, отмечающих 

день рождения в марте!

Поздравляем 
с юбилеем!

8 марта депутаты муниципального образования Звёздное совместно с Молодой гвардией провели
уличную акцию «Ни шагу без комплиментов». Все желающие могли выйти на Московскую площадь 
с тёплыми пожеланиями для своих подруг, сестёр, мам и бабушек. 

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно, мошенники!
Уважаемые жители, будьте 

внимательны и бдительны!
В последнее время в Санкт-

Петербурге участились случаи теле-
фонного мошенничества. Мошен-
ники представляются по телефону 
вашими родственниками, знакомы-
ми или сотрудниками государствен-
ной организации, рассказывают 
историю, произошедшую с вашим 
родным или близким человеком, и 
просят оказать денежную помощь 
с передачей денежных средств через 
незнакомое вам лицо.

Также участились случаи, когда 
неизвестные лица ходят по кварти-

рам и представляются работниками 
Собеса, ЖКС (ТСЖ), администра-
ции, работниками медслужб, соци-
альных организаций, пожарными, 
Ленэнерго, Водоканала, газовой 
службы, сотрудниками полиции, 
мастерами по ремонтам различных 
служб. Они могут предлагать про-
верить у вас дома электросчётчики, 
наличие утечки газа, счётчики водо-
снабжения и т.п., навязывают раз-
личные ремонтные работы, услуги 
или замену оборудования.

При обращении к вам подобных 
граждан всегда спрашивайте у них 
удостоверение личности, принад-

лежность к той или иной службе. 
При возможности по телефонам 
данных служб перепроверяйте, 
работают ли данные сотрудники 
в организациях, от которых они 
представляются. Не доверяйте не-
известным лицам свои документы 
и ценности, не разменивайте им 
денежные средства, не говорите о 
наличии у вас банковских карт, не 
сообщайте их реквизиты. Не впу-
скайте неизвестных под различны-
ми предлогами (позвонить, попить 
воды, сходить в туалет, разменять 
деньги и т.п.) в свои квартиры.

Обо всех случаях возможных те-

лефонных звонков вымогательства 
денежных средств, обращениях к 
вам неизвестных лиц с попыткой 
войти к вам в квартиру сообщайте 
в органы полиции по телефонам:

• УМВД России по Московскому 
району СПб: 573-46-50;

• ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти: 02 или 112;

• 33-й отдел полиции (пр. Космо-
навтов, д. 21, корп. 3): 573-47-73;

• 51-й отдел полиции (ул. Ленсове-
та, д. 51, корп. 2): 573-47-74.

Отдел УУП и ПДН УМВД России 
по Московскому району

Крепкого вам 
здоровья, любви, 

тепла, понимания 
и долгих лет жизни!

Прохожие замедляют шаг и 
останавливаются, чтобы рас-
смотреть длинную вереницу 
людей, разворачивающих яр-
кие плакаты. Мужчин здесь 
большинство: кто-то пришёл 
признаться в любви к бабуш-
киной еде, кто-то благодарит 

за лишний выходной, а кто-то 
призывает девушек быть собой 
и никогда не сдаваться. Первую 
проходящую женщину колон-
на встречает громогласным: «С 
праздником!» Она слегка вздра-
гивает от неожиданности, а по-
том улыбается и благодарит.

Акция «Ни шагу без ком-
плиментов» проводится в 
Санкт-Петербурге уже во 
второй раз. В этом году по-
здравлять с Международным 
женским днём решили на Мо-
сковской площади. Случай-
ных прохожих акция заметно 
радует: шествие встречают 

смехом и громкими привет-
ствиями.

Наш муниципалитет на ак-
ции представляли депутаты 
МО Звёздное Владимир Ар-
тамонов, Сергей Полежаев, 
Владимир Белевский, Андрей 
Морозов, Максим Купченко и 
Тигран Мануков.

– Мы – страна традиций, 
многокультурная, многонаци-
ональная и многоконфессио-
нальная страна. Важно, чтобы 
наши традиции сохранялись. 
Мы очень любим наших дам: 
жён, матерей, бабушек. По-
этому всегда будем стараться 
их радовать, – рассказывает 
один из главных организа-
торов акции, депутат Тигран 
Мануков.

Кто-то пришёл на шествие 
с друзьями, кто-то – с семьёй. 
Плакаты рисовали и при-
думывали тоже вместе. Так 
появились «Самая сладкая 
булочка во всём царстве хле-
бопекарни» и поражённый 
красотой перевернутый кот. 
Им машет маленькая девочка 
со своим плакатом – рисунком 
для мамы, заботливо спрятан-
ным в прозрачный файл. 

Организатор акции депутат 
МО Звёздное Тигран Мануков

После праздничного ше-
ствия всем женщинам и де-
вушкам вручили цветы. Де-
вочки бежали передаривать 
их мамам, пожилые дамы за-
стенчиво улыбались, а моло-
дёжь не сдерживала смеха. Но 

главный подарок акции – это 
не цветы, а искреннее внима-
ние и желание подарить ра-
дость окружающим.

Дарья Климовская, 
фото автора


