
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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Как могут разнообразить свой досуг 
представители старшего поколения 
округа Звёздное, мы узнали у руково-
дителей КЦСОН Московского района 
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К началу учебного года МО Звёздное 
провело для жителей округа уличные 
праздники под общим названием 
«Школьный двор»

В рубрике к Году 75-летия Победы 
продолжаем публиковать воспоми-
нания жителей округа Звёздное, 
переживших военное лихолетье
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В сентябре в школах округа Звёздное 
прошло множество мероприятий, а в 
525-й состоялось открытие музея 
космонавта Георгия Гречко

' '

Источник спортивной энергии

Воскресным утром на 
спортивной площадке у Пул-
ковского шоссе уже много 

людей: кто-то прыгает на 
скакалке, кто-то занимается 
на турниках, кто-то отжима-

ется. Собрались там и юные 
жители Звёздного – сегодня 
тренер Владимир Белевский 

проводит для детей увлека-
тельную разминку и обещает 
призы за активное участие. 

В окружении спортивного 
оборудования под руковод-
ством Владимира Белевского 
ребята активно разминают 
мышцы, бегают и пробуют 
свои силы на турниках и пе-
рекладинах. Раньше на месте 

этой оживлённой и яркой 
площадки был неприметный 
пустырь. Летом 2019 года 
муниципальное образова-
ние Звёздное взялось за его 
благоустройство, и это место 
преобразилось до неузнавае-
мости. 

 
Подробности – на стр. 3  >>>

Год назад рядом с домом № 18 на Пулковском шоссе муниципальное 
образование Звёздное открыло современную спортивную площадку, 
которая подходит для занятий физкультурой и новичкам, и 
профессионалам. Чтобы убедиться в этом, мы вместе с тренером 
Владимиром Белевским и его командой юных спортсменов отправились 
туда на утреннюю зарядку.
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НАШ РЕПОРТАЖ

В школу – как на праздник

Уважаемые учителя, 
работники и ветераны 
системы образования 

Санкт-Петербурга!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

Во все времена в России 
профессия учителя пользо-
валась безграничным уваже-
нием и заслуженным авто-
ритетом. Благодаря вашему 
благородному труду самые 
юные граждане нашей страны 
получают не только необхо-
димые знания и навыки, но и 
уроки добра, трудолюбия и по-
рядочности, настоящей любви 
к России и Санкт-Петербургу. 
Недаром говорят, что будущее 
страны рождается именно за 
школьной партой.

Петербургская школа по 
праву считается одним из 
признанных лидеров отече-
ственной системы образова-
ния. Более трёх веков город 
копил возможности для пол-
ной реализации талантов и 
способностей юных петер-
буржцев. Опираясь на вели-
чайшие педагогические тра-
диции, наши учителя смело 
внедряют передовые об-
разовательные технологии, 
побеждают в престижных 
профессиональных конкур-
сах, удостаиваются самых 
высоких наград. Забота о 
развитии петербургского 
образования как комфорт-
ной интеллектуальной и со-
циальной среды неизменно 
находится в числе главных 
приоритетов работы власти 
Санкт-Петербурга.

Дорогие наши учителя, 
преподаватели и наставники, 
педагоги дошкольного обра-
зования! Сердечно благодарю 
вас за беззаветную предан-
ность делу, мудрость и отзыв-
чивость.

Искренне желаю всем 
петербургским педагогам 
крепкого здоровья и благо-
получия, оптимизма, про-
фессионального вдохнове-
ния и новых успехов в труде 
на благо Санкт-Петербурга и 
всей России!

Председатель 
Законодательного Собрания,

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ

5 октября – 
День учителя

Торжественные линейки для 
первоклассников и выпускни-
ков состоялись во всех школах 
округа и проводились с соблю-
дением новых санитарно-эпи-
демиологических правил. Одна 
из самых красочных линеек 
прошла в новом здании школы 
№ 525, которое открылось год 
назад на проспекте Космонав-

тов, 59. В этом учебном году 
второй корпус школы смог при-
нять шесть первых классов, и 
уже 1 сентября они приступили 
к занятиям.

Депутат Госдумы Виталий 
Милонов, посетивший тор-
жественную линейку, поздра-
вил первоклассников с Днём 
знаний и взял с них обещание 

учиться на одни пятёрки.
Директор школы № 525 Еле-

на Полякова пожелала перво-
классникам верить в себя, 
слушаться учителей, никог-
да не останавливаться на до-
стигнутом и не бояться делать 
ошибки. Обратилась она и к 
ученикам 11 классов, для кото-
рых наступивший учебный год 

станет заключительным этапом 
школы: «Дорогие ребята! Чётко 
идите к своей намеченной цели. 
Помните, что вы – гордость на-
шей школы». 

Посетил линейку и глава Мо-
сковского района Владимир 
Ушаков. Он отметил, что перво-
классникам предстоит учить-
ся в особенной школе – имени 
космонавта и дважды Героя Со-
ветского Союза Георгия Греч-
ко, – поэтому цели перед собой 
нужно ставить космические и 
обязательно их достигать. По-
сле торжественной линейки гла-
ва Московского района вместе 
с другими гостями праздника 
принял участие в открытии на 
базе школы № 525 музея Георгия 
Гречко, где был установлен бюст 
знаменитого космонавта. 

Муниципальное образование 
Звёздное надеется, что День 
знаний станет для юных уче-
ников запоминающимся празд-
ником и следующие 11 лет они 
будут ходить в школу с удо-
вольствием.

Степан Лапин, 
фото автора

В честь начала нового учебного года в округе Звёздное прошло 
множество мероприятий для школьников. Главными героями 
Дня знаний стали, конечно же, первоклассники – они побывали 
на своей первой школьной линейке.

Весёлый тигрёнок заряжал ребят оптимизмом в начале учебного года

Депутат Государственной Думы РФ Ви-
талий Милонов считает преступным вне-
дрение предметов по изучению «сексу-
альности» в школьную программу.

«Почему какие-то извращенцы счи-
тают, что наши дети должны вести сек-
суальную жизнь с начальной школы, 

только чтобы не залететь? Кто этот не-
годяй, который решил такую програм-
му подсунуть нашим детям? Нет, забо-
титься о детях нужно иначе», – говорит 
депутат.

Виталий Милонов подчёркивает, 
что школа, безусловно, помимо обра-
зовательной функции должна также 
воспитывать детей. «Но навязывать 
представления о допустимости ранних 
половых контактов среди детей – это 
разврат. Что там планировали фашисты 
сделать с нашим народом в случае сво-
ей победы? Верно – приучить к табаку, 
пьянству, серости и разврату. Мы что, с 
ума все посходили, раз внедряем гит-
леровские методички?» – задаётся во-
просом народный избранник.

Виталий Милонов выступает против 
изменения школьной программы

СЛОВО ДЕПУТАТА

Глава Московского района Владимир Ушаков выступил с напутственным словом

В администрации Московско-
го района по адресу: Московский 
пр., 129, каб. 172, возобновлён 
регулярный приём жителей по-
мощниками депутата Госдумы РФ 
Виталия Милонова.

Приём ведётся по средам 
с 11:00 до 14:00.

Также возобновляются личные 
приёмы депутата.

Записаться на приём и узнать до-
полнительную информацию мож-
но по телефону: 982-09-87.

Работает приёмная
депутата Государственной 

Думы РФ 
Виталия Милонова

На линейке было объявлено об открытии в школе № 525 музея Георгия Гречко
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В молодёжно-подростковом клубе 
«Звёздный» прошло ежегодное меро-
приятие для первокурсников «Улица 
Студенческая», организованное силами 
МПЦ «Московский». Цель мероприятия 
– познакомить молодёжь с актуальны-
ми вопросами студенческой жизни и 
помочь первокурсникам адаптировать-
ся к новой для них среде.

На мероприятии работали интерак-
тивные и спикерские площадки. Так, 
Библиотека имени братьев Стругацких 
организовала ресурсный книгообмен 
для молодёжи. А специалисты Моло-
дёжно-подросткового центра «Москов-
ский» и приглашённые эксперты про-
вели выступления по темам, которые 
актуальны для организации учебной 

деятельности. Например, как с помо-
щью интеллект-карт можно облегчить 
процесс обучения. 

В качестве добровольцев, координи-
рующих мероприятие, выступили чле-
ны Лидерского клуба Молодёжно-под-
росткового центра «Московский». 

На «Улицу Студенческую» не допу-
скались лица младше 18 лет, на меро-
приятии соблюдались все необходимые 
санитарно-гигиенические требования. 

Мы рады сообщить, что все молодёж-
ные клубы центра «Московский» посте-
пенно возобновляют «живые» занятия и 
мероприятия, правда, пока только для 
возрастной категории 18–30 лет. 

Фото: Ксения Куранда

СОБЫТИЕ

Было спроектировано и соз-
дано универсальное простран-
ство, где жители любого возрас-
та могут заниматься спортом в 
шаговой доступности от дома. 
На площадке установили совре-
менное и качественное обору-
дование для воркаута (физкуль-
турных занятий, основанных на 
выполнении упражнений пре-
имущественно на уличном обо-
рудовании): разноуровневые 
рукоходы, множество турников 
и брусьев, шведские стенки, 
стойки с канатом, тройной ка-
скад для отжиманий и подтяги-
ваний, а также тренажёры для 
детей. Чуть дальше расположи-
лись канатные лазы для юных 
жителей и детская площадка с 
круглыми качелями-гнездом. 
Что касается болельщиков, то 
они могут поддерживать спор-
тсменов с трибун – их тоже 
предусмотрели в процессе бла-
гоустройства. 

– Здесь очень солнечно и уют-
но. Я вижу, как многие жители, 
проходя мимо площадки, задер-
живаются, чтобы подтянуться 
или повисеть на турниках, – рас-
сказывает Владимир Белевский. 

– В нашем округе уже был отлич-
ный стадион, хороший теннис-
ный корт, хоккейная площадка, 
футбольное поле, а вот полно-
ценного комплекса для занятий 
воркаутом не хватало. И мы 
очень горды, что в Звёздном поя-
вилось такое место притяжения.

– Когда есть условия, то обя-
зательно будет и результат, – 
уверен Владимир Белевский. 
– Сначала я столкнулся с тем, 
что многие ребята-футболисты, 
которые хорошо умеют рабо-
тать ногами, не в состоянии 
подтянуться на турнике, под-
нять ноги к перекладине из по-
ложения виса и сделать другие 
элементарные вещи. Но через 
труд и ежедневные трениров-
ки мы шли к результату. Я 
приглашал на новую площадку 
специалистов по воркауту для 
проведения мастер-классов и 
мотивации ребят, старался и 
сам быть для них примером. И 
теперь мои спортсмены вышли 
на уровень школы олимпий-
ского резерва: без проблем 
могут сделать несколько раз 
подряд такие упражнения, как 
подъём переворотом или вы-

ход силой на две руки. 
Тем, кто делает только пер-

вые шаги в спорте, Владимир 
Белевский всегда готов дать не-
сколько советов для тренировок 
на новой площадке, которые по-
могут прийти в хорошую физи-
ческую форму без спортзала и 
тренера.

Степан Лапин, 
фото автора

Продолжение. Начало – на стр.1,,

Максим Разинков, глава МО Звёздное:

– Долгое время у нас в округе не было спортивной пло-
щадки именно для молодёжи, где можно было бы провести 
полноценную воркаут-тренировку. Но, благодаря обраще-
ниям активных жителей и усилиям нашего муниципалитета, 
год назад в округе Звёздное всё же появилось такое про-
странство – на месте пустыря возле Пулковского шоссе, 18. 
Специалисты по благоустройству подготовили проект, кото-
рый предусматривал разделение территории на несколько 
зон: для занятий спортом, детских игр и отдыха. Появились 
полосы препятствий, было установлено спортивное и игро-
вое оборудование, обустроены зоны отдыха, пешеходные 
дорожки, выполнено озеленение. 

Работы по комплексному благоустройству территории за-
вершились год назад. И сегодня мы видим, что всё было сделано не зря – наша яркая и много-
функциональная площадка пользуется большой популярностью.

Улица Студенческая
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НАШИ ЛЮДИ

«Быть дома, оставаясь в социуме»

На протяжении вот уже 
30 лет мы отмечаем Меж-
дународный день пожи-
лых людей. Этот праздник 
– прекрасный повод, что-
бы обратиться к жителям 
старшего поколения со 
словами любви и благо-
дарности. 

Если душа молода, то 
возраст не помеха для на-
сыщенной жизни, вопло-
щения свежих идей или 
выбора нового увлечения. 
Тем более что на террито-
рии нашего округа созда-
ны для этого все условия. 
Записаться на бесплатные 
курсы: спортивные, музы-
кальные, танцевальные, 
художественные, образо-
вательные – можно в от-
делениях Комплексного 
центра социального обслу-
живания населения Мо-
сковского района. 

Муниципальное обра-
зование организовывает 
концертные меропри-
ятия, приуроченные к 
различным праздникам, 
регулярно проводятся ав-
тобусные экскурсии по 
Санкт-Петербургу и исто-
рическим пригородам. 
Мы рады разнообразить 
ваш досуг. 

Старшее поколение – 
важное звено в развитии 
общества. Благодарим 
вас за то, что и сегодня 
вы занимаете активную 
гражданскую позицию и 
передаёте свой богатый 
жизненный опыт молодо-
му поколению. Спасибо 
вам за мудрость и сохра-
нение традиций, за ваш 
патриотизм и любовь к на-
шему родному городу!

Желаю вам неиссякае-
мой энергии и здоровья. 
Пусть вас окружают только 
благодарные и любящие 
люди!

  
Глава МО Звёздное

Максим Разинков

1 октября – 
Международный день 

пожилых людейВ период пандемии многим учреждениям города пришлось подстраиваться под новые условия и искать подходящие 
форматы, чтобы продолжать работу. Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района не стал 
исключением и успешно организовал свою деятельность так, чтобы пожилые люди не остались на самоизоляции одни. 
Как удалось это осуществить, мы узнали у сотрудников Центра.

– Когда в Санкт-Петербурге был введён 
режим самоизоляции, наш Центр продол-
жил социальное обслуживание населения 
с соблюдением всех требований безопас-
ности. Большинство сотрудников продол-
жили работу в новых условиях, небольшая 
часть перешла на дистанционный формат, а 
некоторых наших коллег старшего возраста 
(65+) мы отправили на самоизоляцию. Все 
работники сразу же были обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты, выделен-
ными из запасов учреждения и закуплен-
ными дополнительно. 

230 сотрудников Центра – социальные 
работники, медицинские сёстры, сиделки – 
не останавливали свою работу ни на один 
день. Ведь их миссия является особенной: 
многие получатели услуг не могут ухажи-
вать за собой самостоятельно и нуждаются 
в помощи наших специалистов. Оказывая 
социальные услуги, сотрудники старались 
убедить пожилых людей не рисковать сво-

им здоровьем. Таким образом, нам удалось 
предупредить большой рост заболеваемо-
сти среди клиентов. 

Хочется отметить, что наш Центр одним 
из первых в городе стал активно внедрять в 
работу новые технологии социального об-
служивания, которые позволили гражданам 
быть на связи и продолжать занятия в на-
ших кружках и студиях дистанционно. 

Задолго до пандемии наши клиенты за-
нимались компьютерной грамотностью, 
работали со смартфонами. Они уже были 
адаптированы к XXI веку. Таким образом, 
те, у кого была техническая возможность 
заниматься дистанционно, быстро вклю-
чились в работу. Сейчас мы видим в таком 
формате плюс: кому-то, например, уже ком-
фортнее заниматься онлайн – быть дома, 
оставаясь при этом в социуме. Мы адапти-
рованы к разным условиям, и положитель-
ные отклики людей мотивируют нас идти 
дальше.

Людмила Богданова, директор КЦСОН Московского района:

– Во время пандемии поддержка людей 
со стороны сотрудников была постоянной. 
Если человеку что-то требовалось, то мы 
шли и помогали. В беде не оставляли ни-
кого, выслушивали каждого. Поэтому по-
жилое поколение не чувствовало себя бро-
шенным.

Сотрудники Центра оказывали инфор-
мационную и психологическую поддержку, 
занимались подготовкой и доставкой про-
дуктов питания, товаров первой необходи-
мости и лекарственных средств. За период 

пандемии мы доставили пожилому населе-
нию района порядка 9000 благотворитель-
ных продовольственных наборов. Также 
организовали горячую линию, куда можно 
было обратиться за консультацией и сооб-
щить, какая нужна помощь. За период пан-
демии на телефон горячей линии поступило 
свыше 1200 звонков. 

К тому же большую поддержку нам ока-
зали волонтёры. Совместными усилиями 
мы помогали людям, и эта помощь оказалась 
очень весомой для старшего поколения. 

Любовь Лебедева, заместитель директора КЦСОН Московского района:

– Пандемия стала тяжёлым периодом для 
всей страны и её жителей и в особенности от-
разилась на людях старшего поколения. Ведь 
многие из них изолировались от своих близ-
ких и испытывали потребность в общении. 
Постоянная работа наших специалистов с 
клиентами Центра позволила им чувствовать 
себя нужными и не впасть в уныние. 

Все запланированные мероприятия мы пе-
ренесли в онлайн-формат. Нам повезло, что 
получатели услуг, включая наш Клуб «60+», 
– это активные и отзывчивые люди. Они 
участвовали в онлайн-мероприятиях, были 
задействованы в районных, региональных и 
городских флешмобах. Таким образом, посе-
тители клуба в период самоизоляции оказа-
лись востребованы и заняты в хорошем деле. 

Мы проводили онлайн-консультации, 
продолжила работу наша вокальная студия, 
велось изучение иностранных языков. Не 

прекращались занятия по компьютерной 
грамотности на платформе «Jitsi». Кроме 
того, наш психолог регулярно вёл дистанци-
онные групповые тренинги по мотивацион-
ным установкам. 

Клуб интеллектуалов «Что? Где? Когда?» 
готовился к следующему форуму «Старшее 
поколение». А группа ландшафтного дизай-
на имела возможность на своих дачах вы-
полнять реальные задания. Был подготов-
лен потрясающий проект по альпийским 
горкам и сухим ручейкам. Кроме того, мы 
записывали для посетителей тематические 
музыкальные открытки, проводили вирту-
альные экскурсии.

Сейчас все курсы проходят по предвари-
тельной записи, но многие клиенты до сих 
пор занимаются дистанционно. На сегод-
няшний день в Клубе «60+» работают ака-
демия красоты, театральная студия, литера-

турно-поэтическое объединение «Стихия», 
городецкая роспись, занятия по дизайну ин-
терьера, клуб знатоков, компьютерная гра-
мотность, курсы английского и испанского 
языков, скандинавская ходьба. 

Скоро в нашем клубе появятся два новых 
курса – по работе с психологом и по двига-
тельной активности. Также будет дан старт 
очным занятиям в школе визажа. 

Отзывчивость и хронический оптимизм 
посетителей Клуба «60+» позволил нам вы-
полнять свою работу в новых условиях. И 
здорово, что у нас получилась хорошая со-
вместная деятельность. А те, кто только пла-
нируют присоединиться к нам, всегда могут 
обратиться в Комплексный центр за консуль-
тацией – мы обязательно всё расскажем.

Записала Анастасия Бочкарёва

Нана Рябинок, заведующая социально-досуговым отделением Клуб «60+» 
(Московское шоссе, 16, корп. 1) КЦСОН Московского района:

Клуб «60+» проводит для пенсионеров района множество занятий по интересам. 
Среди них – академия красоты, бильярд, обучение компьютерной грамотности, изуче-
ние иностранных языков на различных уровнях, театральная студия, социальный ту-
ризм, развлекательные и спортивно-оздоровительные программы и многое другое. 

Услуги предоставляются бесплатно.
Обо всех имеющихся занятиях Клуба «60+» можно узнать по телефону 626-82-52. 
Или прийти на Московское шоссе, д. 16, корп. 1, и познакомиться лично. 

Обратиться в Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Московского района можно по телефо-
ну 8 (812) 241-34-92. 

Более подробный список контактов и 
отделений Центра вы найдёте на сайте 
kcson-mosk.ru. 

Во время самоизоляции клиенты КЦСОН могли продол-
жить занятия в кружках и студиях в онлайн-формате

В период пандемии сотрудники Комплексного центра 
делали всё, чтобы помочь старшему поколению

Занятия по компьютерной грамотности на отделении 
временного проживания снова проходят в очном формате
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«В чистом поле 
за колючей проволокой»

Против нас полки сосредоточив, 
Враг напал на мирную страну.

Белой ночью, самой белой ночью
Начал эту чёрную войну.

Все военные годы меня окружали немец-
кий говор и шинели. Я была лишена детства. 

До войны мы жили в Псковской области, 
наша деревня находилась в 30 километрах 
от Белоруссии. Поэтому, когда началась во-
йна, немцы захватили эту территорию бы-
стро. Жителей деревни выгнали из домов, 
тех, кто сопротивлялся, расстреливали на 
глазах у всех. В доме нашего дедушки устро-
или немецкий штаб. 

Те, кто мог, под дулами фашистских вин-
товок рыли в возвышенностях недалеко от 
деревни землянки для проживания. Под 
присмотром немцев там находились и два 
наших деревенских предателя. Нам тоже 
пришлось вырыть для себя землянку. По-
скольку немцы жгли скотные дворы, спаса-
лись и крысы, переползая в жилища людей. 
Поэтому мама спала только днём, а ночью 
караулила, чтобы нас не съели крысы.

Отец был ветеринаром, поэтому его мо-
билизовали спасать от немцев обществен-
ный скот. Позже он погиб. Моя 27-летняя 
мама с семью детьми – мал мала меньше – и 
бабушкой осталась одна. Маме приходилось 
стирать немцам одежду, за это они давали 
объедки. Над нами смеялись: грязные, рва-
ные, голодные и жить хотят. 

Когда начали наступать русские войска, 
всех нас собрали и погнали на станцию за 12 
километров от деревни. Тех, кто не мог идти, 
расстреливали. Вдруг наша бабушка насту-
пила на мину. Два брата собирали останки 
в ящик, чтобы захоронить. Но немцы по-
смеялись и похоронить не дали. Даже ящик 
открыли винтовкой, издевались. Осколок от 
мины задел и моего пятилетнего брата: по-
пал в голову под ухо. Он так и страдал от 
этого всю жизнь и рано умер. 

Нас погрузили в товарный поезд и повез-
ли в Германию. Но по какой-то причине вы-
садили в литовском концлагере – в чистом 
поле за колючей проволокой. Потом стали 
раздавать рабочий люд местным помещи-
кам. Нашу семью долго никто не брал, по-
тому что мы, дети, были слишком маленьки-
ми. Мы оставались за колючей проволокой. 
Литовцы жалели детей и бросали нам хлеб. 
Но немцы не разрешали этого, избивали 
местных, отгоняли. Какой-то хозяин всё же 
взял трёх братьев постарше – девяти, десяти 
и двенадцати лет – к себе в подпаски. 

В лагере узники подвергались преступ-
ным медицинским экспериментам. Через 
большие муки у детей брали кровь, что-то 
вливали им. Младший брат Ванечка не вы-
держал – умер там, за колючей проволокой, 
под дождём. Тело маме не разрешили захо-
ронить. 

Когда нас освободили советские войска, 
мама сразу же засобиралась на родину. Вер-
нувшись, мы увидели, что все дома сожже-
ны – одни кирпичные трубы торчат. И снова 

жизнь в землянках. Поверху земли – сплош-
ные трупы, их потом закапывали взрослые. 

Эта страшная война отняла у меня 11 из 
12 маминых братьев, моего отца, бабушку, 
двух моих братьев – Гену и Ваню. По возвра-
щении жили мы так бедно, что мама ходила 
побиралась по деревням, чтобы прокормить 
нас. Единственный мамин брат, который 
остался жив, после войны приехал к нам из 
Ростовской области и увидел эту страшную 
нищету. Он предложил маме забрать меня к 
себе, она согласилась. 

Жизнь у дяди оказалась несладкой. Род-
ственники и местные дети невзлюбили 
меня, постоянно насмехались, приходилось 
очень много работать по дому. Бывало, я 
ночевала в подвалах и даже несколько раз 
уходила по шпалам домой к маме. Но меня 
находили и возвращали обратно. 

Школу пришлось бросить.
Только когда старшая сестра забрала меня 

в Ленинград, я снова стала учиться. Сначала 
экстерном окончила школу, потом сразу по-
ступила в техникум и пришла работать на 
фабрику «Скороход». Всегда трудилась, ста-
ралась помогать людям. Была награждена 
правительственной наградой – медалью «За 
трудовую доблесть», четырьмя юбилейны-
ми медалями после окончания войны, стала 
Почётным жителем МО Звёздное. 

Всю жизнь я скиталась вне Родины – сво-
ей родной Псковской области, не знала, кто 
такой папа, бабушка, дедушка. Во мне всегда 
жил дух патриотизма, от этого на душе дела-
лось свято и тепло, но детство моё прошло 
не так, как должно проходить у детей. Поэ-
тому сейчас я в каком-то смысле восполняю 
те пробелы: занимаюсь рукоделием, коллек-
ционирую игрушки. И стараюсь дарить лю-
дям добро. 

Записала Анастасия Бочкарёва

В годовщину начала блока-
ды Ленинграда в Московском 
районе прошёл ряд меропри-
ятий в память о трагических 
событиях в истории города. 
В том числе состоялись тор-
жественно-траурные цере-
монии возложения цветов, в 
которых приняли участие жи-
тели блокадного Ленинграда, 
школьники и студенты, пред-
ставители городской и район-
ных администраций, а также 
сотрудники муниципального 
образования Звёздное.

7 сентября торжественно-
траурная церемония воз-
ложения цветов прошла в 
парке Победы. Память жертв 
блокады почтили минутой 
молчания, по погибшим ле-
нинградцам и всем, кто от-
дал жизни за Победу, была 
отслужена панихида. После 
возложения цветов к памят-
ным знакам «Ротонда» и 
«Вагонетка» на воду пруда 
спустили венок. 

8 сентября памятная це-
ремония состоялась на пло-
щади Победы, где горожане 
возложили цветы и венки к 
подножию Монумента геро-
ическим защитникам Ленин-
града. Торжественно-траур-
ные возложения посетили и 
представители муниципали-
тета, в том числе заместитель 
главы муниципального обра-
зования Звёздное Владимир 
Артамонов. 

Степан Лапин

С почтением 
к блокадному 

прошлому

В рубрике к Году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы продолжаем публиковать подлинные
истории жителей округа Звёздное, переживших военное лихолетье. В этом номере мы представляем 
вниманию читателей воспоминания нашей соседки по округу Валентины Васильевны Давыдовой. 
Полный текст её воспоминаний опубликован в журнале «Ленинградский рубеж», выпущенном МО Звёздное.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Праздник общей Победы
17 сентября в Доме молодёжи на 

Новоизмайловском пр., 48, состо-
ялся праздничный концерт «Одна 
на всех победа», посвящённый Дню 
окончания Второй мировой войны. 
Мероприятие было организова-
но муниципальным образованием 
Звёздное для жителей округа и про-
шло с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических норм. 

Яркими выступлениями зрите-
лей порадовали вокальный кол-
лектив «Ясные ночи» и известный 
нашим жителям артист Александр 
Аракелов с шоу-группой «Каме-
лот». Казачий ансамбль «Раздоль-
ная станица» зарядил собравшихся 
энергией и хорошим настроением. 
Главной звездой концерта стал 

любимый многими композитор и 
певец Игорь Корнелюк, под апло-
дисменты зрителей исполнивший 
авторские хиты.

Заместитель Главы МО Звёздное 
Владимир Артамонов:
– В 2020 году мы отмечаем 75 

лет с момента окончания Второй 
мировой войны. Это событие зна-
менательно для всех, чьё прошлое 
опалено войной. Праздник общей 
победы объединяет нас и напоми-
нает, как важно оберегать мир от 
раздора. Желаю всем крепкого здо-
ровья, оставаться бодрыми духом и 
поддерживать друг друга!

Анастасия Арашкевичуте



СОБЫТИЕ

Практика показывает, что 
большая часть аварийных вы-
зовов, пожаров и несчастных 
случаев отравления угарным 
газом связана не только с 
прямым нарушением правил 
пользования газом в быту, 
но и самовольной заменой, 
установкой и обслуживанием 
газового оборудования (газо-
вых колонок, котлов, плит). 

Запомните, что единствен-
ный способ обезопасить себя 
и своих близких – содержать 
газовое оборудование и си-
стему дымоудаления в техни-
чески исправном состоянии, 
а также вовремя заниматься 
его профилактикой. 

Пожарно- спасательный от-
ряд по Московскому району 
обращается к жителям горо-
да с убедительной просьбой 
быть предельно вниматель-
ными и осторожными при 
эксплуатации газового обору-
дования! 

Напоминаем, чтобы не 
случилось беды, граждане, 
использующие газ в быту, 
должны:

  следить за нормальной 
работой газовых приборов, 
дымоходов и вентиляции;

  проверять тягу до вклю-
чения и во время работы га-
зовых приборов с отводом 
продуктов сгорания газа в ды-
моход;

 периодически очищать 
«карман» дымохода;

  по окончании пользова-
ния газом закрыть краны на 
газовых приборах и перед 
ними, а при размещении бал-
лонов внутри кухонь допол-
нительно закрыть вентили у 
баллонов;

  не допускать детей к ис-
пользованию газовых прибо-
ров и не оставлять детей од-
них при включённых газовых 
приборах;

 при появлении в по-
мещении квартиры запаха 
газа немедленно прекратить 
пользование газовыми при-
борами, перекрыть краны к 
приборам и на приборах, от-
крыть окна или форточки для 
проветривания помещения, 
не зажигать огня, не курить, 
не включать и не выключать 
электроосвещение и электро-
приборы, не пользоваться 
электрозвонком;

  при неисправности газо-
вого оборудования или при 
внезапном прекращении 
подачи газа немедленно за-
крыть краны горелок газовых 
приборов и сообщить в ава-
рийную газовую службу по 
телефону 104 или 112!

Берегите себя 
и своих близких!

Пожарно-спасательныйотряд
поМосковскомурайону

Безопасности газового 
оборудования – 

особое внимание!

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В органы прокуратуры города поступают 
жалобы на отказ отделений Пенсионного 
фонда в выплате пособий на детей.

Указами Президента Российской Феде-
рации от 07.04.2020 № 249 и от 23.06.2020 
№ 412 для граждан России, проживающих 
на её территории, предусмотрены выплаты 
пять тысяч рублей на детей до трёх лет за 
апрель–июнь и 10 тысяч рублей на каждого 
ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет.

Правила предоставления выплат установ-
лены постановлением Правительства РФ от 

09.04.2020 № 474, в соответствии с которы-
ми родителям необходимо подать заявление 
о выплате в районное управление Пенсион-
ного Фонда, указав данные документа, удо-
стоверяющего личность, реквизиты актовой 
записи о рождении, номер лицевого счёта в 
банке, на который должны быть перечисле-
ны деньги и некоторые другие данные.

Проверки обращений свидетельствуют о 
том, что в подавляющем большинстве слу-
чаев решения об отказе в выплате являются 
обоснованными.

Причины отказов связаны с ошибочным 
указанием в заявлении вышеназванных све-
дений, например, номера актовой записи, 
наименования органа, выдавшего паспорт, от-
сутствием отчества ребёнка, использованием 
права на пособие другим родителем и т. п.

В случае, если причина отказа в выплате не 
ясна, следует обращаться в отделение Пен-
сионного Фонда РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, ответ которого мо-
жет быть обжалован в прокуратуру Санкт-
Петербурга или в суд.

Если вам отказали в выплате пособия на детей

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Прокурор Московского района обратился в суд с иском о взы-
скании в доход государства с осуждённой по уголовному делу 65 
тысяч рублей, нажитых преступным путём.

Основанием для обращения прокурора в суд послужил вступив-
ший в законную силу приговор суда, которым бывшая начальница 
Московского районного отдела судебных приставов – старший су-
дебный пристав Московского районного отдела судебных приста-

вов УФССП России по Санкт-Петербургу – осуждена за совершение 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка).

Суд согласился с доводами прокурора, решением Московского 
районного суда исковые требования полностью удовлетворены.

И.о.прокурораМосковскогорайона
советникюстицииМ.А.Поздняков

Прокуратура в судебном порядке добилась взыскания в доход государства 
денежных средств, нажитых преступным путём

16 сентября Председатель 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Вячеслав 
Макаров в своём выступлении 
на пленарном заседании рас-
сказал о задачах законодатель-
ной власти города в наступив-
шем парламентском году.

Позади тысяча дней созыва, 
каждый из которых мы про-
вели на одной волне с людьми, 
имя которым – Народ. Именно 
с благодарности людям, петер-
буржцам я хочу начать своё вы-
ступление. Ведь мы понимаем: 
ни один человек не придёт, не 
напишет, не позвонит, если не 
верит, что тут помогут. Доро-
гие петербуржцы! Спасибо вам 
большое за доверие, которое мы 
старались оправдать своей еже-
дневной ответственностью», 
– сказал глава петербургского 
парламента.

Вячеслав Макаров отметил, 
что пандемия нанесла серьёз-
ный урон экономике Петер-
бурга, заставила существенно 
скорректировать планы разви-
тия, перейти в режим строгой 
экономии и «ручного» управле-

ния городом. «Я всегда говорил: 
человек и власть проявляются в 
сложной драматической ситуа-
ции. И власть проявила себя на-
дёжной опорой в сложнейший 
кризис, когда никто не знал, что 
будет и что делать. Именно дей-
ствующая власть на местах до-
бивалась победы действиями, 
а не словами: соцподдержка, 
помощь бизнесу, волонтёрство 
– мы все это видели и запом-
ним на всю жизнь. Власть вела 
себя ровно, гибко и с полным 
контролем ситуации», – заявил 
он. При этом Председатель Со-
брания отметил, что этот год 
является предвыборным, дея-
тельность депутатского корпу-
са будет привлекать повышен-
ное внимание общественности 
и политических организаций. 
Поэтому очень важно сохра-
нить репутацию петербургской 
законодательной власти, при-
нимать только взвешенные ре-
шения.

В качестве приоритетов ра-
боты в парламентском году 
Вячеслав Макаров назвал гар-
монизацию городской право-
вой базы в соответствии с 
поправками к Конституции 

Российской Федерации, блок 
законопроектов о социальной 
защите населения и поддержке 
экономики. В частности, при-
шло время расширить спектр 
применения средств регио-
нального материнского капи-
тала и позволить многодетным 
семьям расходовать его на ре-
конструкцию садового дома 
и участка. Также необходимо 
внести изменения в законода-
тельство с целью урегулирова-
ния правоотношений в обла-
сти патронатного воспитания. 
Очень внимательно, по мне-
нию Председателя Собрания, 
надо отнестись к законопроек-
ту об урегулировании вопро-
сов организации иммунопро-
филактики инфекционных 
болезней на территории Санкт-
Петербурга. В сфере экономи-
ки нам предстоит приложить 
все усилия, чтобы оперативно 
обеспечить реализацию поло-
жений федерального закона «О 
защите и поощрении капита-
ловложений в Российской Фе-
дерации» в Санкт-Петербурге. 
Это дополнительная гарантия 
для компаний, реализующих 
инвестиционные проекты, 
предсказуемости и стабильно-
сти регулирования. «Инвести-
ции – донорская кровь эконо-
мики. В нынешних условиях 
– препарат жизненно важный», 
– указал глава петербургского 
парламента.

Кроме того, в ближайшее вре-
мя предстоит внести дополне-
ния в закон о горячем питании 
в школе в части обеспечения 
диетическим рационом, усо-
вершенствовать законодатель-
ство о «балконной амнистии», 
предоставить дополнительные 

полномочия в части опеки и по-
печительства Уполномоченно-
му по правам ребёнка, устано-
вить жёсткое законодательное 
регулирование деятельности 
кальянных.

Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга призвал всех сво-
их коллег больше работать 
на округах и с обращениями 
граждан, своевременно выдви-
гать необходимые законода-
тельные инициативы. «Народ-
ные законы должны писаться 
вместе с народом и действовать 
в интересах простого человека. 
Это должно быть незыблемой 
нормой, главным правилом. 
Оценивать нас будут не по ко-
личеству похвал или крити-
ки, не по размерам амбиций, 
а по качеству жизни в Санкт-
Петербурге. По тому, насколько 
наши законы, избранная нами 
стратегия отвечают запросам, 
проблемам и заботам людей, 
которые нас окружают, имя 
которым – Народ. По тому, как 
писались эти законы – в ака-
демической тишине кабинетов 
или среди людей, вместе с людь-
ми.

Парламент – это место, где 
умеют слышать людей. И услы-
шанное превращать в полезные 
законы, которые делают жизнь 
лучше, легче, понятнее и про-
ще. Поэтому на этот парламент-
ский год наша задача – лучше 
слышать людей. Это другой 
уровень диалога и другое каче-
ство законов», – сказал Вячес-
лав Макаров.

В завершение выступления 
Председатель петербургского 
парламента пожелал депутатам 
успешной работы.

Вячеслав Макаров определил задачи парламентского года
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Как не выносить сор из дома
ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

В нашей экорубрике для жителей округа Звёздное мы уже не раз рассказывали, как правильно сортировать и выбра-
сывать мусор, не навредив окружающей среде. Однако, чтобы помогать природе, можно не просто перерабатывать 
отходы, а изначально сокращать их количество. Попробуем разобраться, как это может сделать каждый из нас. 

которые прослужат вам гораздо 
дольше. К примеру, в интернет-
магазине ZEERO.ru есть множе-
ство товаров, отвечающих прин-
ципам Zero Waste: от экологичных 
предметов гигиены до многоразо-
вых мешков для мусора. Купить 
такие вещи можно и в петербург-
ских магазинах, вот некоторые из 
них:

  «B12 Zero Waste», 6-я линия 
Васильевского острова, 31/29, 
ежедневно с 12:00 до 21:00.

  «В Авоську», Пулковская 
улица, 10, корп. 1, понедельник–
пятница с 16:00 до 21:00, суббота‒ 
воскресенье с 11:00 до 21:00.

  «Крупа», Аптекарский пр., 
18, ежедневно с 11:00 до 21:00.

Правило второе – 
сокращение 
Если вы не можете отказаться 

от каких-то вещей, сократить их 
потребление у вас точно полу-
чится. Совершая покупки, руко-
водствуйтесь принципом «я точ-
но буду это использовать», а не 
«вдруг пригодится». Так вы смо-
жете избежать захламления у себя 
дома и значительно сэкономить 
финансы. Кроме того, важно про-
вести ревизию того, что уже у вас 
есть. Одежда, обувь, техника, ме-
бель – все ли вещи задействованы 
на 100 % или некоторые из них 
только занимают место, создавая 
видимость нужности? Лишние 
вещи всегда можно отдать тем, 
кому они действительно нужны, 
либо отправить на переработку.

Правило третье – 
повторное использование 
Прежде чем что-то выбросить, 

подумайте, как использовать тот 
или иной «мусор» повторно. При-
менение найдётся даже тем самым 
полиэтиленовым пакетам, если 
вы всё-таки берёте их в магазине. 
В контейнерах из-под яиц удобно 
выращивать рассаду или зелень 
на подоконнике. Овощные очист-
ки хорошо подойдут для варки бу-
льона. Пустые ёмкости можно ис-
пользовать для хранения других 
продуктов или мелочей, а старые 
хлопковые полотенца – оставить 
для уборки дома. Вторую жизнь 
возможно дать чему угодно – всё 

зависит от вашей фантазии. 
Попробуйте заменить одеж-

ду из масс-маркетов на вещи из 
секонд-хенда – тем самым вы не 
только внесёте свой позитивный 
вклад в экологию, но и станете об-
ладателем эксклюзивного гарде-
роба. Другие товары также мож-
но не приобретать в магазинах, 
а поискать на сайтах «Авито», 
«Юла» или на барахолках – ино-
гда там встречаются настоящие 
сокровища. 

Правило четвёртое – 
переработка 
При соблюдении первых трёх 

правил количество мусора в ва-
шем доме значительно сократит-
ся. Однако свести его полностью к 
нулю вряд ли получится. Поэтому 
оставшиеся отходы необходимо 
сортировать и сдавать на перера-
ботку. Определиться, что и куда 
сдать, вам поможет интерактив-
ная карта recyclemap.ru. При этом 
следует знать, что переработка 
не является решением проблем 
экологии: перерабатывать отхо-

ды бесконечное количество раз 
невозможно, и со временем они 
всё же окажутся на свалке. Вот 
почему лучше заранее отказаться 
от того, что впоследствии станет 
мусором. 

Правило пятое –
компостирование
Компостирование – это био-

логический процесс разложе-
ния органических остатков под 
воздействием бактерий, при 
котором растительные отходы 
становятся ценным удобрением. 
Создательница движения Zero 
Waste Беа Джонсон рассказы-
вает, что компостирует весь ор-
ганический мусор, а он, кстати, 
составляет 30–40 % от общей 
массы бытовых отходов. К нему 
относятся овощные и фруктовые 
очистки, остатки пищи, засо-
хшие растения, скорлупа от яиц, 
чайные пакетики, бумажные сал-
фетки. Существуют специальные 
гаджеты для компоста, однако 
можно обойтись и без них. Одна 
из методик компостирования 

мусора – это бокаши (микроор-
ганизмы, которые засыпаются в 
ведро с органикой). Их можно 
купить в интернет-магазинах 
– например, на Ozon.ru. Полу-
ченный компост подойдёт для 
удобрения растений, которые 
растут у вас во дворе или на 
даче. 

Если вы решите стать сторон-
ником философии Zero Waste, 
начинайте приобщение к ново-
му образу жизни с малых дел и 
привычек и не пытайтесь изме-
нить всё сразу. Помните, что к 
вещам, ставшим модными из-за 
движения «Ноль отходов», тоже 
применим вопрос «Действитель-
но ли мне это нужно?». Следуйте 
правилам в индивидуальном ре-
жиме и не вините себя, если всё 
же купили кофе в одноразовом 
стаканчике. И, главное, не забы-
вайте, что даже одно действие в 
пользу экологии всегда лучше, 
чем ничего.

Анастасия Бочкарёва

1. Экосумка или
авоська для покупок

4. Тканевые полотенца
вместо бумажных

Базовый набор для Zero Waste

2. Многоразовая
бутылка для воды

5. Экомешочки для 
фруктов, овощей и круп

3. Многоразовые
ёмкости для хранения

Экодвижение, в основе которо-
го лежит принцип минимизации 
мусора, называется Zero Waste, 
или в переводе на русский «Ноль 
отходов». Распространение в 
мире эта концепция получила в 
2009 году, когда американка Беа 
Джонсон вместе с семьёй решила 
уменьшить количество мусора и 
вещей в своём доме и поделилась 
новым опытом с другими людь-
ми. Пять правил, разработанные 
Джонсон, – «отказ, сокращение, 
повторное использование, пере-
работка и компостирование» – 
быстро набрали популярность и 
теперь считаются основой фило-
софии Zero Waste. Рассмотрим 
каждое из них подробнее. 

Правило первое – отказ
Для начала следует научиться 

задавать себе вопрос: «Это дей-
ствительно нужно мне сейчас?». 
Зачастую оказывается, что при-
вычные нам вещи – одноразовые 
пластиковые пакеты в супермар-
кетах, влажные салфетки, суве-
нирная продукция на мероприя-
тиях, бумажные стаканчики для 
напитков – легко заменяются 
многоразовыми аналогами или 
не требуются вовсе. Старайтесь 
говорить нет всему, что вско-
ре окажется в мусорном ведре, 
даже если это предлагают вам 
бесплатно. 

Чтобы не брать в магазине од-
норазовый пакет, который годами 
будет лежать на свалке, заведите 
привычку всегда носить с собой 
тканевую сумку для покупок или 
авоську – они не займут много 
места. То же самое касается фрук-
тов, овощей и других развесных 
продуктов – их следует класть 
не в полиэтиленовые пакеты, а в 
специальные экомешочки. Сей-
час варианты такой многоразовой 
упаковки можно найти не только 
в экомагазинах, но и во многих су-
пермаркетах. Либо сшить самим 
из ненужных вещей или обрезков 
ткани.  

Также можно отказаться от 
покупки воды в пластиковых бу-
тылках, бумажных полотенец, 
одноразовых средств гигиены, 
пластиковой посуды – всему это-
му есть достойные альтернативы, 

Если вы решите стать 
сторонником философии 

Zero Waste, 
начинайте приобщение 

к новому образу
жизни с малых дел 

и привычек и не 
пытайтесь изменить 

всё сразу.
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Дорогие жители МО Звёздное!
Для семейных пар, отметивших 50 и 60 

лет брака, МО Звёздное планирует органи-
зовать торжественное мероприятие.

Чествование юбиляров семейной жизни 
пройдёт в конце 2020 года. Заявки от жела-
ющих для участия в празднике принимаются 
по адресу: ул. Алтайская, 13, каб. 15.

Телефон для справок: 371-28-72.

Необходимо предоставить данные: ФИО 
супругов и документ, подтверждающий семейное положение.

Вниманию супругов-юбиляров

95 лет 
Бобович Вера Ивановна 

92 года 
Васильев Михаил Петрович 

91 год
Васильев Виктор Михайлович

90 лет
Демьянович Тамара Герасимовна

 85 лет
Воробьева Олимпиада Павловна

Габер Любовь Федоровна
Иванова Людмила Анатольевна 

Кофман Татьяна Павловна
Кузнецова Мира Николаевна
Тихонов Николай Иванович 

Якимова Татьяна Васильевна
Яценко Раиса Трофимовна

80 лет
Архипова Валентина Васильевна
Денисова Маргарита Арсентьевна

Комарова Галина Федоровна
Меглицкая Тамара Тимофеевна

Мозгушина Надежда Степановна
Петров Петр Александрович
Поленов Виктор Иванович

Филатова Нина Александровна
Шуваева Антонина Владимировна

Юрганова Лариса Георгиевна

75 лет
Измайловский Борис Владимирович
Нефедов Вячеслав Григорьевич

70 лет
Бизюк Полина Михайловна
Киселева Наталья Ивановна
Петрова Наталья Петровна

Юркова Тамара Александровна

60 лет
Мажуткова Любовь Николаевна

Депутаты 
Муниципального 

Совета МО Звёздное от 
всей души поздравляют 

жителей округа, 
отметивших день 

рождения в сентябре!

Поздравляем 
с юбилеем!

СОБЫТИЕ

Снова вместе на «Школьном дворе»

Для гостей «Школьного дво-
ра» было организовано не-
сколько игровых зон: все же-
лающие могли попробовать 
забросить мяч в движущийся 
круг, устроить футбольный 
матч на настольном поле, по-
кататься на надувных лошадях. 
Большой популярностью поль-
зовалось шоу мыльных пузы-
рей, которое сделало праздник 
ещё ярче и красочнее. Кроме 
того, каждый мог получить фи-
гурку из воздушных шариков, 
изготовленную по его заказу, и 
сфотографироваться на память 
с друзьями, сразу же получив 
ценное фото. Не забыли на 
празднике и о мерах профилак-
тики: всем гостям были выда-
ны гигиенические маски. 

Отметили с жителями День 
знаний и представители муни-
ципалитета. Заместитель главы 
МО Звёздное Владимир Арта-
монов был рад встретиться со 
всеми после длительного пери-
ода самоизоляции и поблаго-
дарил артистов за прекрасные 
выступления.

– Дорогие ребята и родители, 
наступает новый учебный год! 
Не знаю, каким он будет для 
нас, но уверен, что вместе мы 
решим любые проблемы, кото-
рые встанут перед нами. Всем 
желаю хорошего настроения 
и крепкого здоровья, а школь-
никам также – увлекательной 
учёбы! 

Поздравить всех учащихся 
с Днём знаний пришёл и де-

путат МО Звёздное Владимир 
Белевский. Он пожелал всем 
школьникам в новом учебном 
году постоянно открывать для 
себя что-то важное и интерес-
ное, общаться с друзьями, за-
ниматься спортом и не болеть. 

После поздравлений публику 
ждала насыщенная концерт-
ная программа. Танцевальные 
и музыкальные номера сопро-
вождались громкими аплодис-
ментами зрителей, а фокусы 
клоуна Антошки вызвали бурю 
восторга. Настоящий фурор 
произвело появление дресси-
ровщика Фунтика. Его чёрный 
петух позировал на обруче и 
высоко взлетал под радостный 
крик детей. Пернатого артиста 
сменил дружелюбный шпиц, 

который легко проходил по-
лосы препятствий. Но самое 
большое впечатление на зри-
телей произвели экзотические 
питомцы, особенно питон и 
небольшой крокодил, которые 
продемонстрировали настоя-
щие чудеса эквилибристики. 

И дети, и взрослые отлично 
провели время на уличных гу-
ляниях, а на память каждый 
получил в подарок сладости и 
воздушные шары. И пусть лет-
ние дни уже позади, но впереди 
ещё много тёплых праздников, 
организованных муниципаль-
ным образованием Звёздное. 

Дарья Климовская,
Степан Лапин,

фото авторов

В муниципальном образовании Звёздное проводится бесплатный при-
ём адвоката Международной коллегии «Санкт-Петербург» по любым пра-
вовым вопросам. 

В составе Центральной юридической консультации Международной колле-
гии адвокатов «Санкт-Петербург» более 500 адвокатов. Многие из них имеют 
научные степени кандидатов и докторов наук, учёные звания доцентов и про-
фессоров права. У членов Коллегии богатый опыт защиты прав в уголовном, ад-
министративном и гражданских процессах, в сфере налогового, таможенного, 
банковского, а также других актуальных разделах права РФ. 

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

Записывайтесь на приём к адвокату

В конце лета муниципальное образование Звёздное провело для жителей округа уличные праздники 
под общим названием «Школьный двор», посвящённые новому учебному году. 28 августа наступающий 
День знаний отметили в парке Городов-Героев, а 30 августа гуляние прошло на площадке напротив дома 
№ 5 по улице Звёздной. Гости праздников весело проводили лето: участвовали в конкурсах, ловили 
мыльные пузыри, аплодировали выступлениям артистов и получали сладкие подарки.

Крепкоговам
здоровья,любви,
тепла,понимания
идолгихлетжизни!


