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В рубрике к Году 75-летия Победы 
своими воспоминаниями о военном 
детстве поделился житель округа 
Звёздное Антоний Чернявский

8
Депутаты муниципального 
образования Звёздное поздравили 
жительницу нашего округа со 
100-летним юбилеем

В рубрике «Экопросвещение» 
рассказываем о жителях округа 
Звёздное, которые меняют втор-
сырьё на саженцы

3
Глава муниципального образования  
Звёздное Максим Разинков расска-
зывает о новом объекте благоустрой-
ства на ул. Ленсовета, 72

' '

Новая жизнь старого сквера

Комплексное благоустрой-
ство сквера было выполнено 
в рамках проекта «Формиро-

вание комфортной городской 
среды в 2020 году». Раньше 
здесь не было детских площа-

док, дорожки были протоп-
таны стихийно, практически 
отсутствовали деревья. 

Из-за близости станции 
метро «Звёздная» сквер явля-
ется проходным для жителей 
ближайших домов. Поэто-
му проект благоустройства 
включил в себя пешеходные 
зоны из плитки площадью 
1272 м2. 

Также был восстанов-
лен газон общей площадью 

7985 м2, установлены две 
площадки с резиновым по-
крытием: детская и спор-
тивная с гимнастическим 
комплексом и каскадом тур-
ников. Общая площадь объ-
екта благоустройства соста-
вила 1,14 га. 

 
Подробности – на стр. 3  >>>

В октябре состоялось открытие детской площадки возле детского сада 
№ 31. Площадка была установлена в рамках комплексного благоустройства 
сквера вдоль домов 72, 74 и 80 по улице Ленсовета. Дизайн площадки 
отсылает к цивилизации викингов. Настоящим центром притяжения для 
малышей стал большой игровой комплекс в форме драккара.
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Последний предновогодний день – 31 дека-
бря – обязан быть выходным, уверен депутат 
Государственной Думы РФ Виталий Милонов.

«Зачем издеваться над целой страной? Оче-
видно, что 31 декабря не совсем рабочий день 
для россиян. Люди погружены в семейные хло-
поты, готовятся встретить Новый год. Безусловно, 
те граждане, кому по долгу службы необходимо 
быть на работе, должны работать. Но большин-
ству в этот день работать не совсем надо», – го-
ворит депутат.

Виталий Милонов подчёркивает, что можно 
было бы найти компромисс: «Допустим, в этот 
день можно было бы работать сокращённо, три-
четыре часа максимум».

Депутат добавил, что дополнительный выход-
ной 31 декабря можно было бы получить за счёт 
сокращения январских каникул на один день.

Последний день года должен быть выходным 

СЛОВО ДЕПУТАТА

В администрации Московского района по 
адресу: Московский пр., 129, каб. 172, осущест-
вляется регулярный приём жителей помощни-
ками депутата Госдумы РФ Виталия Милонова.

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

Также проводятся личные приёмы депутата.

Записаться на приём и узнать дополнительную 
информацию можно по телефону: 982-09-87.

Работает приёмная депутата 
Государственной Думы РФ 

Виталия Милонова

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!

Во время великой Смуты 1612 года, когда решалась судь-
ба Российского государства, народное ополчение во главе 
с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило 
нашу страну от иноземных интервентов, преодолев внутрен-
ние междоусобицы и отстояв независимость Отечества. Эта 
дата стала переломным моментом в нашей истории, поло-
жив начало становлению великой Российской империи.

Подвиг наших предков, их мужество, героизм, беззавет-
ная любовь к Отчизне сегодня напоминают всем нам о том, 
что сила многонационального российского народа может 

быть только в единстве и согласии. И мы, наследники поко-
лений победителей, должны свято хранить все достижения, 
ценности и заветы наших соотечественников, нести солидар-
ную ответственность за судьбу России, совместно трудиться 
ради достойного будущего наших детей и внуков.

Желаю всем россиянам, петербуржцам крепкого здоро-
вья, мира, добра и благополучия, новых достижений на бла-
го России и Санкт-Петербурга!

Председатель Законодательного Собрания,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального

 отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ

4 ноября – День народного единства

Дорогие жители округа Звёздное! 
Поздравляю вас с Днём народного единства!

В далёком 1612 году народное ополчение разбило войска 
польских захватчиков, тем самым положив конец Смутному 
времени. Большую роль в этой победе, в память о которой и 
учреждён День народного единства, сыграли патриотизм и 
сплочённость людей. 

Эти ценности не раз за долгую историю нашего народа помо-
гали ему отстоять свою свободу. Они актуальны и по сей день и 
являются залогом стабильности и процветания России, спокой-
ной и мирной жизни её граждан.

Мы все отличаемся друг от друга, каждый по-своему смо-
трит на мир, но эти различия не должны мешать нам жить во 
взаимоуважении.

В День народного единства я желаю вам быть открытыми 
для других культур, воззрений и ценностей, толерантно отно-
ситься к непохожим на вас людям и гордиться своими личны-
ми особенностями. 

Пусть наша страна всегда будет единой!

Глава муниципального 
образования Звёздное 

Максим РАЗИНКОВ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Депутат МО Звездное Тигран Мануков 
принял участие в «Вахте Памяти»

10 октября в Москов-
ском парке Победы состоял-
ся праздник, посвящённый 
75-летию со дня его основа-
ния. Одним из основных ме-
роприятий на торжестве стала 
патриотическая акция «Вахта 
Памяти», которая прошла в 
мемориальной зоне парка.

Эта ежегодная акция прово-
дится, чтобы почтить память 
жертв Великой Отечественной 
войны и защитников блокад-
ного Ленинграда. Так, в про-
шлом году на часовую «Вахту 
Памяти» заступил Александр 
Маликов – руководитель Санкт-
Петербургского регионального 

отделения «Молодой Гвардии». В 
этот раз в ней поучаствовал заме-
ститель руководителя «Молодой 
Гвардии» нашего города, депутат 
муниципального образования 
Звёздное Тигран Мануков:

– Подобные акции имеют 
большее значение, чем может 
показаться на первый взгляд. 
Наш долг – хранить память и 
знать правду о Великой Отече-
ственной войне, а также вос-
питывать молодёжь на примере 
наших ветеранов. Важно пом-
нить все ужасы, через которые 
они прошли, ведь только так 
мы сможем не допустить по-
добного в будущем.

СОБЫТИЕ

Молодогвардейцев наградили 
памятными медалями 
Президента России

7 октября, в день рож-
дения Владимира Путина, 
состоялось награждение 
медалями Президента Рос-
сийской Федерации волон-
тёров «Молодой Гвардии» 
Московского района, при-
нимавших активное уча-

стие в оказании адресной 
помощи в период панде-
мии.

В том числе медалями 
были награждены руко-
водитель аппарата Мо-
сковского районного от-
деления Евгений Бойцов, 
руководитель «Молодой 
Гвардии» МО Звёздное 
Денис Шабуров, замести-
тель руководителя «Мо-
лодой Гвардии» Санкт-
Петербурга, депутат МО 
Звёздное Тигран Мануков 
и активистка «Молодой 
Гвардии» Московского 
района Алёна Зенютич.
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ПРИГЛАШАЕМ

В своём выступлении на от-
крытии площадки заместитель 
Главы муниципального обра-
зования Звёздное Владимир 
Артамонов выразил надежду, 
что новое пространство бу-
дет пользоваться заслуженной 
популярностью среди детей, а 
сквер как можно дольше оста-
нется в своём нынешнем бла-
гоустроенном состоянии. 

Депутат Муниципального 
Совета Сергей Полежаев от 
имени муниципального обра-
зования Звёздное вручил жи-
телям Маргарите Могученко 
и Яне Аносовой, принявшим 
наиболее активное участие в 
этом проекте, благодарствен-
ные письма. Яна Аносова в 
свою очередь от имени жите-
лей поблагодарила муниципа-
лов за проделанную работу:

– Мы несколько лет шли к 
этому итогу и рады, что все 
наши пожелания были внима-
тельно выслушаны сотрудни-
ками муниципального обра-
зования. И результатом вашей 
работы – и проектировщиков, 
и рабочих, и муниципалов – 
мы очень довольны. 

Во время торжественного 
открытия площадки сотруд-
ники муниципального обра-

зования раздали две связки 
воздушных шаров главным её 
пользователям – детям. В этот 
же день были высажены 15 си-
бирских елей. 

В октябре, в рамках осенне-
го месячника по благоустрой-
ству, на этой территории так-
же установлено 5 вазонов и 
высажено около 60 деревьев 
(липа, клён, ива) и более 80 
кустов (сирень, чубушник, 
форзиция). 

Евгений Поспелов, руко-
водитель отдела по решению 
вопросов местного значения 
муниципального образования 
Звёздное, рассказал о том, как 
планировались и осуществля-
лись работы по реализации 
проекта:

– Благоустройство в округе 
проводится по заявкам жите-
лей. Если проект большой, то 
организуются общественные 
обсуждения, на которых мы 
фиксируем пожелания и пред-
ложения участников. На их 
основе проектная организация 
разрабатывает проект. По-
сле этого начинается долгий 
этап согласования. По его за-
вершении проект включается 
в адресную программу благо-
устройства на следующий год, 

закладывается бюджет. И, на-
конец, начинаются работы по 
реализации проекта. Благо-
устройство сквера на Ленсо-
вета стартовало в конце июля 
и сейчас уже близко к своему 
финишу. Очень хочется, чтобы 
результаты такой большой ра-
боты как можно дольше радо-
вали жителей.

Анна Алексеева,
фото Анастасии Арашкевичуте

Продолжение. Начало – на стр.1,,

Максим Разинков, глава МО Звёздное:

– Комплексное благоустройство – это всегда боль-
шая ответственность. В таких масштабных работах мы 
стараемся учесть нужды людей разных возрастов и 
потребностей. Именно начальный этап работы – пла-
нирование – ведётся в тесном контакте с жителями. 
Опираясь на конкретные запросы и вникая в ситуа-
цию, мы создаём по-настоящему востребованные 
объекты благоустройства. 

Так, по скверу вдоль домов 72, 74 и 80 на улице Лен-
совета многие идут к метро, поэтому он требовал хоро-
ших дорожек. Несомненной также была необходимость 
спортивной и детской площадок. И, конечно, требова-

лось провести масштабное озеленение: без этого сквер нельзя назвать сквером. 
Сейчас работы по комплексному благоустройству завершены, все поставленные 

задачи выполнены. Хочется надеяться, что сквер ещё долго будет радовать жителей 
ближайших домов цветущим и ухоженным видом.

Дорогие жители округа Звёздное!
Для семейных пар, отметивших 50 и 60 лет 

брака, муниципальное образование Звёзд-
ное планирует организовать торжественное 
мероприятие.

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

Телефон для справок: 371-28-72.

Необходимо предоставить копии паспорта (страницы с ФИО и пропиской) 
и документа, подтверждающего семейное положение.

Вниманию супругов-юбиляров

Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района 
приглашает на работу на вакансию «СИДЕЛКА».

Обязанности: Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, частично 
или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся по ме-
дицинским показаниям в ежедневном постороннем уходе, в форме социального об-
служивания на дому.

Требования: основные программы профессионального обучения; прохождение 
обучения оказанию первой помощи.

Условия: график работы 2/2 по 12 часов.
Средняя заработная плата от 24 000 рублей.

Контакты: ул. Ленсовета, д. 4. Телефон: (812) 246-28-51, (812) 241-57-93.
Время работы: пн.–чт. 9:00–18:00, пт. 9:00–17:00.

Открыта вакансия сиделки
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 ЛЕНИНГРАДСКИЙ РУБЕЖ

«Этот дом до сих пор стоит, 
его не разбомбили…»

Антоний Чернявский родился в Ленин-
граде в семье выходцев из Польши. Своё 
имя получил в честь святого Антония, по-
читаемого на родине предков. Когда на-
чалась блокада, Антонию было семь лет. 
Вместе с родителями и двумя старшими 
сёстрами он жил в Московском районе на 
Смоленской улице. 

– Дом этот до сих пор стоит, его не раз-
бомбили. Оттуда в сентябре 1941 года мы 
смотрели, как горели Бадаевские склады, 
которые находились совсем рядом. Огром-
ное зарево и чёрное от дыма небо. Было 
страшно.

Тогда же в сентябре маленький Антоний 
пошёл в первый класс, хотя в тот год про-
учился в школе всего две недели. Начались 
обстрелы. Но самым страшным испыта-
нием для жителей блокадного Ленинграда 
оказался голод.

– Помню, что у меня были игрушки, но 
я их даже не трогал. Постоянно находился 
будто в тумане. Такое было опустошение и 
истощение, что мы уже перестали бояться 
бомбёжек и спускаться в убежище, пони-
мали, что обратно можем и не поднять-

ся: не хватит сил. Ели столярный клей, на 
жмыхах, олифе жарили, отчего дым стоял 
по всей квартире. Сейчас я понимаю – мы 
выжили только потому, что родители всё 
отдавали нам. Отец работал на заводе «Ар-
сенал», у него была «бронь». (Во время Вели-
кой Отечественной войны власти страны 
«бронировали» специалистов для работы 
на военных заводах. Эти граждане не подле-
жали мобилизации на фронт. – Прим. ред.) 
Но, пережив голодную и холодную зиму 
1941 года, весной он умер. Нашлись друзья, 
похоронившие его на Волковском кладби-
ще. Мама решила, что надо спасать детей и 
скорее уезжать.

Семье Чернявских удалось эвакуиро-
ваться по Ладожскому озеру летом 1942 
года. Переправа эта была опасна, порты и 
суда часто подвергались авиационным на-
лётам. Как вспоминает Антоний Иванович, 
от обстрела их спас туман. На противопо-
ложном берегу озера эвакуированных на-
кормили и отправили на поезде в Новоси-
бирскую область, в село Каргаполово.

– У меня об этом месте хорошие воспо-
минания. Там я, несмотря на отставание в 
год, снова пошёл в школу. Ребятишки заго-
тавливали дрова, летом работали в колхозе 
на сенокосе в меру своих сил. Так, приехав 
в деревню городским мальчиком, я узнал, 
что такое сельский труд, был возницей, по-
могал матери на заготовках для фронта. 
Мне и ещё нескольким ребятам в 1945 году 
даже выдали медаль «За доблестный труд в 
период Великой Отечественной войны».

День Победы десятилетний Антоний за-
помнил очень хорошо. 

– На улицу вышли все: кто кричал, кто 
пел, кто плакал, как будто бы в истерике. 
Суматоха творилась невероятная. Кто-то 
вернулся раненый с войны, многие потеря-
ли близких за эти годы, но в тот день на всех 
лицах читалось одно – великая радость, что 
настал конец этому кошмару. 

Антоний Иванович вот уже несколько 
лет водит экскурсии на хлебозавод, кото-
рый работал в блокаду и рядом с которым 
жила семья Чернявских. Во время экскур-
сии со школьниками и более взрослой ауди-
торией по заводу, который ныне называется 
«Фацер», Антоний Иванович делится дет-
скими воспоминаниями о том, как он стоял 
у забора в надежде получить кусочек хлеба.

– Фронт находился рядом, на Пулков-
ских высотах, и военные возили с завода 
на полуторках (Полуторка – грузовая ав-
томашина, грузоподъёмностью в полторы 
тонны. – Прим. ред.) хлеб на передовую. 
И когда они выезжали из ворот и видели 
голодных ребятишек, то нередко отламы-
вали буханки и бросали нам, – с комом в 
горле вспоминает Антоний Иванович. – 
Когда не в учебниках читаешь, а видишь 
эту землю и слушаешь, как здесь боролся 
народ и сколько пролито на ней крови, это 
действительно трогает сердце… Но мы не 
должны лишь скорбеть над историей, цель 
воспоминаний – извлечь урок, не допу-
стить повторения страшного.

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

 В 2020 году – в Год памяти 
и славы – проходит Всерос-
сийский конкурс видеоро-
ликов «Моё детство – вой-
на», в котором принимают 
участие и жители нашего 
округа при поддержке му-
ниципального образования 
Звёздное. Так, ученица ше-
стого класса школы № 508 
Злата Аринина взяла ин-
тервью у 86-летнего жите-
ля блокадного Ленинграда, 
председателя районного 
отделения общественной 
организации «Дети войны» 
Антония Ивановича Черняв-
ского. Он не только расска-
зал о блокадном детстве, 
но и показал сохранивший-
ся дом и улицы, где жил во 
время вой-ны. В подготовке 
и съёмке видеоролика уча-
ствовали муниципальные 
депутаты МО Звёздное и ре-
дакция «Звёздной газеты».

Целью конкурса «Моё 
детство – война» является 
сохранение памяти о собы-
тиях Великой Отечествен-
ной войны в воспоминани-
ях очевидцев – людей, чьи 
детство и юность пришлись 
на страшные военные годы. 
Проект реализуется при 
поддержке Общественной 
палаты РФ. Организаторы 
проекта – Общероссийская 
молодёжная общественная 
организация «Ассоциация 
почётных граждан, настав-
ников и талантливой моло-
дёжи» – надеются, что кон-
курс поможет создать не 
только бесценный видеоар-
хив воспоминаний свидете-
лей войны, но и привлечёт 
молодёжь к изучению био-
графий земляков. 

Конкурсная работа в но-
минации «От первого лица» 
с рассказом Антония Ива-
новича будет выложена на 
YouTube-канале проекта 
«Узнай Россию: Моё дет-
ство – война. Конкурс», где 
уже можно посмотреть ин-
тервью участников со всей 
страны. Видео также будет 
опубликовано в социаль-
ных сетях проекта и в группе 
«ВКонтакте» муниципаль-
ного образования Звёзд-
ное. Следите за новостями, 
делитесь впечатлениями и 
присоединяйтесь к всерос-
сийской акции! 

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

Моё детство – 
война

История Антония Ивановича Чернявского вошла в журнал «Ленинградский рубеж», выпущенный 
муниципальным образованием Звёздное в мае этого года. Продолжая рубрику к Году 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, сегодня мы публикуем отрывки из его воспоминаний.

СОБЫТИЕ

Герои журнала «Ленинградский рубеж» 
получили свои долгожданные экземпляры
В октябре наш муниципали-

тет продолжил вручать журнал 
«Ленинградский рубеж» авторам 
и ветеранам, рассказы которых 
вошли в издание. Очередные вру-
чения состоялись в рамках цере-
монии открытия новой площадки 
на ул. Ленсовета, 72, где замглавы 
МО Звёздное Владимир Артамо-
нов и депутат Сергей Полежаев 
передали несколько экземпляров 
героям сборника – ветеранам из 
нашего округа. 

Напомним, что журнал «Ле-
нинградский рубеж» был выпу-
щен по инициативе главы нашего 
муниципального образования 

Максима Разинкова к Году 75-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне. В сборник вош-
ли порядка 30 историй о военном 
прошлом – большинство из них 
рассказали сами ветераны Звёзд-
ного и их родные. Кроме того, в 
издание включён исторический 
раздел, где опубликованы мате-
риалы военных историков-кра-
еведов, а также архивные фото-
документы, которые отражают 
события, происходившие в юж-
ной части Московского района в 
1941–1945 годах.

Степан Лапин

Антоний Чернявский у того самого дома на 
Смоленской улице, где он жил во время блокады
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ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

«Зеленый» круговорот

Недалеко от площади Побе-
ды, в маленькой палатке, окру-
жённой растениями, Максим, 
Людмила и Денис ждут тех, кто 
сегодня должен прийти за сво-
ими саженцами. Здесь есть де-
коративные кустарники, цветы, 
деревья – даже кедр, который, 
как замечает Максим, начнёт 
плодоносить на 20-м году жиз-
ни и станет экологической ин-
вестицией в будущее. 

Движение «Круг жизни» по-
явилось в Санкт-Петербурге 
весной 2017 года. Его основала 
группа активных садоводов, 
которые заботились об эколо-
гии и хотели привлечь к этому 
как можно больше людей. Так 
появилась идея своеобразного 
экомарафона: люди сдают маку-
латуру и пластик, получают за 
это баллы и обменивают их на 
растения, которые могут поса-
дить в своём дворе или на даче. 

‒ Идея проекта завязана на 
макулатуре и деревьях, – объ-
ясняет руководитель «Круга 
жизни» Максим Вережинский. 
‒ Ведь макулатура – это деревья 
в прошлом, которые пустили на 
бумагу. Мы, во-первых, отправ-
ляем её на переработку – соответ-
ственно, дарим ей новую жизнь. 
А во-вторых, выдаём людям 

растение – дерево, куст, цветок. 
То есть делаем шаг к восполне-
нию природных ресурсов. 

В основе движения 
«Круг жизни» лежат 
три важных задачи:
• Очищение. К ресурсам 

планеты нужно относиться 
осознанно и разумно, сдавая 
отходы на переработку. Так по-
является культура раздельного 
сбора мусора и его вторичного 
использования и снижается не-
гативное влияние на экологию. 

• Оздоровление. Улучшить 
состояние окружающей среды 
можно с помощью не только 
раздельного сбора мусора, но 
и озеленения пространства, в 
котором мы живём. На это про-
стое, но полезное действие спо-
собен каждый человек.

• Воспитание детей. В дви-
жении «Круг жизни» участву-
ют семьи, детские сады, школы, 

а это значит, что уже с юных 
лет подрастающее поколение 
приобщается к экологичному 
образу жизни. Дети учатся у 
взрослых сдавать макулатуру и 
пластик в переработку, сажают 
растения и вносят свой вклад в 
значимое для экологии дело. 

«Круг жизни» за три года сво-
его существования уже вышел 

за пределы Санкт-Петербурга и 
Ленобласти: теперь среди участ-
ников движения числятся Мо-
сква, Псков, Нижний Новгород, 
Уфа и другие города России. Все 
это время проект расширял на-
правления деятельности, орга-
низовывая благотворительные 
посадки, проводя образователь-
ные лекции и экологические ма-
стер-классы для детей. 

– Люди искренне радуются, 
когда получают свой горшочек 
с саженцем, – рассказывает ру-
ководитель движения Людми-
ла Машнина. – Стимулом для 
участия в нашей акции являет-
ся ещё и то, что мы стараемся 
делать ассортимент растений 
разнообразным. В каталоге 
есть декоративные кустарники, 
груши, яблони, вишни, сливы, 
цветы весной. Для искушённых 
садоводов предлагаем отдель-
ную категорию особо ценных 
растений: гинкго билоба, бархат 
амурский, катальпа. При этом 
все саженцы районированные, 
то есть могут расти в нашей 
местности. Мы всегда сами ез-
дим в питомники и отбираем 
качественные растения. 

Руководители проекта 
«Круг жизни» советуют:
• Начинать собственный путь 

осознанного потребления луч-
ше с чего-то простого. Выбери-
те одну категорию отходов для 
сдачи в переработку. Самое эле-

ментарное – это крышечки. Их 
хранение не займёт много места. 

• Если у вас нет представ-
ления о том, как сортировать 
мусор, хотя бы раз посетите 
уличную акцию по раздельному 
сбору (движение «Круг жизни» 
проводит такие примерно раз в 
два месяца). Там вы увидите, на-
сколько много людей разделяют 
мусор и какие объёмы вторсы-
рья отправляются на перера-

ботку после таких акций. Также 
можно стать волонтёром движе-
ния «Круг жизни». 

• Помните: каждая бумаж-
ка может быть переработана 10 
раз, а 100 килограмм макулату-
ры – это одно спасённое взрос-
лое дерево.

Анастасия Бочкарёва,
фото автора 

и группы «ВК» vk.com/krug_sz

Бумага появляется благодаря деревьям, но может ли дерево появиться с помощью бумаги? Создатели движения 
«Круг жизни» доказали, что это реально: вот уже три года они принимают у горожан макулатуру, пластик, стекло и взамен 
выдают саженцы. Мы встретились с руководителями движения на осенней выдаче растений, которая прошла у площади
Победы, и узнали подробнее,  как работает этот экообмен. 

Команда движения «Круг жизни» – Максим, Денис и Людмила

В сентябре участники движения «Круг жизни» высадили 
в Кингисеппском лесничестве около 10 тысяч саженцев ёлок

У движения есть группа во «ВКонтакте» – vk.com/krug_sz, – 
где можно подробнее узнать о «Круге жизни», прочитать об ак-
туальных событиях проекта и посмотреть фотографии.

Если вы решите присоединиться к движению, зарегистрируй-
тесь на сайте vkrug.org. 

После этого на сайте можно выбрать ближайший к вам пункт 
приёма вторсырья (в Московском районе – ул. Рощинская, 24, с 
8:00 до 19:30), узнать о правилах подготовки макулатуры и пла-
стика к сдаче. 

В пункте приёма сообщите, что вы участник движения «Круг 
жизни», скажите своё имя и номер, полученный при регистрации 
на сайте. Ваше вторсырьё взвесят, выпишут квитанцию. Когда 
вы заполните уведомление о сдаче в личном кабинете на vkrug.
org, вам начислятся «зелёные» баллы.

Баллы копятся до выдачи саженцев. Следующая выдача состо-
ится весной 2021 года. Накануне на сайте откроется каталог, 
где с учётом накопленных баллов вы сможете выбрать саженцы 
и приехать за ними в назначенный организаторами день. 

Если вы планируете посадить растение не на личном участ-
ке, а на общественной территории, это необходимо согласо-
вать (исключение составляют цветы – их можно высаживать 
на клумбах без согласования). Это нужно, чтобы проверить, не 
проходят ли в выбранном вами месте различные коммуникации 
или провода. 

За три года существования «Круга жизни» 
было собрано 1895 тонн вторсырья, 

посажено 59835 деревьев и цветов. 
В движении приняли участие 14248 человек

Информация 
предоставлена 
отделом статистики 
Московского района 

..



СОБЫТИЕ

В целях предупреждения и 
пресечения экстремистской 
деятельности, формирова-
ния у граждан нетерпимости 
к экстремистской идеологии 
органами внутренних дел с 26 
октября по 4 ноября 2020 года 
запланировано проведение 
федерального оперативно-
профилактического меропри-
ятия «С ненавистью и ксено-
фобией нам не по пути».

В его реализации будут за-
действованы силы и средства 
подразделений по противодей-
ствию экстремизму, уголовного 
розыска, экономической безо-
пасности и противодействия 
коррупции, обеспечения ох-
раны общественного порядка, 
включая управления органов 
внутренних дел на транспорте.

Общая координация проводи-
мых мероприятий возложена на 
Главное управление по проти-
водействию экстремизму МВД 
России и его территориальные 
подразделения.

Исходя из современных вызо-
вов и угроз, приоритетное вни-
мание будет уделено выявле-
нию очагов межнациональной 
и межконфессиональной напря-
жённости, действующих экстре-
мистских организаций, иных де-
структивных структур, групп, их 
лидеров и активных участников, 
а также лиц, причастных к рас-
пространению экстремистской 
идеологии.

Важным направлением оста-
ётся профилактическая работа 
в отношении лиц, находящихся 
в так называемой «зоне риска» 
(выходцы из неблагополучных 
семей, подростки и молодые 
люди, имеющие склонность к 
агрессии, силовому методу ре-
шения проблем и споров).

Также запланировано прове-
дение конференций, круглых 
столов, лекций по пропаганде 
негативного отношения к ра-
дикальным объединениям и 
движениям, развитию обще-
ственной активности в духе па-
триотизма, профилактике экс-
тремистских проявлений, в том 
числе в сети Интернет.

Первостепенной задачей 
мероприятия является нала-
живание открытого диалога с 
обществом и самое главное – 
обратной связи по вопросу не-
терпимости к самой экстремист-
ской идеологии.

По информации Комитета 
по межнациональным 

отношениям и реализации 
миграционной политики 

в Санкт-Петербурге
и Пресс-центра МВД России

С ненавистью 
и ксенофобией 
нам не по пути

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Понятие коррупции закреплено в Фе-
деральном законе «О противодействии 
коррупции». Это:

а) злоупотребление служебным положени-
ем, дача взятки, получение взятки, злоупотре-
бление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физиче-
ским лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и го-
сударства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физическими 
лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпун-
кте «а» настоящего пункта, от имени или в ин-
тересах юридического лица.

Пожертвованием согласно части 1 статьи 582 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
признаётся дарение вещи или права в общепо-
лезных целях. Пожертвования могут делаться 
гражданам, медицинским, образовательным 
организациям, организациям социального 
обслуживания и другим организациям в со-
ответствии с законом. Пожертвование иму-
щества должно быть использовано по опре-
делённому назначению. Юридическое лицо, 
принимающее пожертвование, для исполь-
зования которого установлено определённое 
назначение, должно вести обособленный учёт 

всех операций по использованию пожертво-
ванного имущества. На пожертвование необ-
ходимо согласие, которое подтверждается за-
ключением договора между сторонами.

Таким образом, пожертвования носят при-
знаки коррупционности, если отсутствует до-
говор о пожертвовании, суммы перечисления 
носят систематический характер и являются 
фиксированными.

Таким образом, при отсутствии письменного 
договора пожертвования директор образова-
тельного учреждения является должностным 
лицом, которое несёт уголовную ответствен-
ность по ст. 285 УК РФ за злоупотребление 
должностными полномочиями, в случае несо-
блюдения норм, установленных законом.

Когда «добровольные пожертвования» выступают коррупционными проявлениями

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

 6 ' '

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения требова-
ний законодательства при управлении многоквартирными домами.

Установлено, что в ООО «Пулковская усадьба» ненадлежащим образом 
организована работа аварийно-диспетчерской службы. Не обеспечивает-
ся ответ на телефонный звонок собственника в аварийно-диспетчерскую 
службу, номера телефонов должностных лиц управляющей компании, ука-
занные на официальном сайте, недоступны.

Офис управляющей организации в часы заявленного приёма закрыт. Сроки 
рассмотрения более чем 280 обращений и заявок жителей нарушены.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений прав граж-
дан в адрес генерального директора ООО «Пулковская Усадьба», которое 
находится на рассмотрении.

Прокуратура потребовала соблюдения прав граждан 
при управлении многоквартирными домами

Председатель Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслав Мака-
ров отметил, что главной целью 
бюджетной политики в будущем 
году является сбережение людей: 
социальная помощь, сохранение 

рабочих мест и здравоохранение 
как вопрос национальной безо-
пасности.

«Все меры поддержки граждан, 
установленные Социальным ко-
дексом Санкт-Петербурга, будут 
сохранены и закреплены в защи-
щённых расходных статьях бюд-
жета. Это касается всех – вете-

ранов, инвалидов, пенсионеров, 
многодетных и молодых семей.

Кроме того, мы должны не до-
пустить экономического спада, 
не позволить положить город-
скую экономику «на лопатки». 
Борьба с безработицей здесь яв-
ляется одним из ключевых на-
правлений», – сказал Председа-
тель петербургского парламента.

Он также указал, что все ос-
новные приоритеты были рас-
ставлены ещё в ходе нулевых 
чтений, и выразил благодар-
ность сотрудникам комитета 
финансов, депутатам и всем, кто 
принимал участие в обсужде-
нии законопроекта.

«Теперь наша задача – сделать 
так, чтобы каждая копейка до-
шла до главных распорядителей 
бюджетных средств и работа-
ла на благо петербуржцев. Это 
проверка для всех органов вла-

сти города, проверка, которую 
мы обязаны выдержать на от-
лично. Тогда Санкт-Петербург 
благополучно перенесёт удар, 
нанесённый коронавирусной 
инфекцией, и продолжит эко-
номический рост», – заявил Вя-
чеслав Макаров.

Основные параметры проекта 
бюджета на 2021 год составля-
ют: по доходам – 623 млрд 500 
млн руб., по расходам – 710 млрд 
700 млн руб. Дефицит – 87 млрд 
200 млн руб.

Финансирование социальной 
поддержки граждан достигнет 
почти трети объёма бюджета – 
195 млрд руб. Расходы на образо-
вание составят 23% общей сум-
мы, на здравоохранение – 18%. 
Средства на реализацию Адрес-
ной инвестиционной програм-
мы запланированы в размере 82 
млрд руб.

Главная цель бюджетной политики – сбережение людей
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12 октября в Мариинском дворце состоялась церемония внесения на рассмотрение Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга проекта Закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения трудового 
законодательства в обществе с ограниченной ответственностью «ИК Норд».

Установлено, что местный житель работал в организации водителем, 
трудовой договор с ним расторгнут в июле 2020 года по инициативе ра-
ботника. Однако в установленные сроки окончательный расчёт с мужчи-
ной не произведён.

Прокуратура внесла представление в адрес генерального директора об-
щества, по результатам рассмотрения которого задолженность перед быв-
шим сотрудником погашена, ему перечислены денежные средства в раз-
мере 120 тыс. рублей.

Прокурор Московского района советник юстиции 
 В. В. Узляков

По требованию прокуратуры погашена 
задолженность по заработной плате

ДЕЛУ – ВРЕМЯ

Самозанятые граждане – физические лица 
и индивидуальные предприниматели, полу-
чающие доходы от деятельности, при кото-
рой они не имеют работодателя и не при-
влекают наёмных работников. При этом, в 
соответствии с законом, доход самозанятого 
не должен превышать 2,4 млн рублей в год.

Что такое профессиональный доход? 
Профессиональный доход – доход физиче-

ских лиц и индивидуальных предпринима-

телей от деятельности, при ведении которой 
они не имеют работодателя и не привлекают 
наёмных работников по трудовым догово-
рам, а также не имеют доход от использова-
ния имущества. 

C 2020 года налог на профессиональный 
доход, который также называют налогом 
для самозанятых, можно платить на терри-
тории 23 регионов России, включая Санкт-
Петербург. По данным ФНС, за 2019 год им 
воспользовались более 250 тысяч человек.

Более подробную информацию о самоза-
нятых вы можете узнать, позвонив по теле-
фону горячей линии 372-52-90.

Специальный раздел для самозанятых 
создан на портале Федеральной налоговой 
службы: npd.nalog.ru.

По информации Единого центра 
предпринимательства Санкт-Петербурга

и Комитета по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга

Кто такие «самозанятые» налогоплательщики налога на профессиональный доход?
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ОФИЦИАЛЬНО

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗВЕЗДНОЕ

____________________________________________________________________________
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.10.2020 г.                                                                                                                            № 22

 О поведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, 
к должностным обязанностям которой отнесено выполнение отдельных государственных 

полномочий  по опеке и попечительству

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.11.2007 № 536-109 «О на-
делении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полно-
мочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге», Положением «О конкурсе на замещение вакантной должности должностных лиц и муници-
пальных служащих», утвержденным решением Муниципального Совета МО Звездное от 25.03.2010 № 5 

 
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы: 
– ведущего специалиста отдела опеки и попечительства Местной администрации внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное – 1 единица.
2. Утвердить текст объявления о приеме документов для участия в конкурсе, согласно Приложению № 

1 к настоящему распоряжению. 
3.  Создать конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение вакантной должности муни-

ципальной службы в количестве 5 (пяти) человек:
Председатель комиссии: Тришина Ю.Н. – Глава Местной администрации МО Звездное;
Заместитель председателя комиссии: Федорова А.В. – руководитель отдела опеки и попечительства 

Местной администрации МО Звездное;
Секретарь комиссии: Ситникова И.В. – главный специалист организационного отдела Местной адми-

нистрации МО Звездное;
Члены комиссии: 
– Представитель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (по согласованию);
– Сергеева Н.И. – главный специалист организационного отдела Местной администрации МО Звездное.
4. Ответственным за прием документов кандидатов на участие в конкурсе назначить главного специ-

алиста организационного отдела Местной администрации МО Звездное - Ситникову И.В.
5. Проведение конкурса назначить на 1 декабря 2020 года в 10 ч. 30 мин. по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Алтайская, д. 13, Местная администрация МО Звездное, зал заседаний.

Руководитель 
организации                Глава Местной администрации           ____________         Ю.Н. Тришина
                                                             должность         личная подпись      расшифровка подписи

Приложение № 1 к распоряжению Местной администрации 
МО Звездное от 16.10.2020 № 22

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Звездное

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Звездное объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы – ведущего специалиста отдела опеки и попечительства Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное (категория – «специ-
алисты», группа должности – «старшая») – 1 единица.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств 
– участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностран-
ные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее – граждане), не моложе 18 лет 
и не достигшие к моменту подачи документов на конкурс возраста 65 лет – предельного возраста, уста-
новленного для замещения должности муниципальной службы, соответствующие общим квалифика-
ционным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности или специализации должности муниципальной службы, профессиональ-
ным знаниям и навыкам, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в качестве ограничений, свя-
занных с муниципальной службой.

Для замещения вакантной должности ведущего специалиста отдела опеки и попечительства устанав-
ливаются следующие квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной (государственной) службы или стажу работы по специальности, к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей: 

– высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Юриспруденция», «Педагогика» или «Социальная работа» и стаж муниципальной службы (госу-
дарственной службы) не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет. Для лиц, имеющих 
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавлива-
ются квалификационные требования к стажу муниципальной службы (гражданской службы) или стажу 
работы по специальности - не менее одного года стажа муниципальной службы (гражданской службы) 
или стажа работы по специальности;

– знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральных законов от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, ре-
гламентирующих деятельность органов местного самоуправления по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий, Устава Санкт-Петербурга, законов и иных нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий; процесса прохож-
дения муниципальной службы; основ делопроизводства; норм делового общения;

– навыки оперативной реализации управленческих решений, эффективного планирования рабочего (слу-
жебного) времени, ведения деловых переговоров, подготовки документов, нормотворческой деятельности.

Для участия в конкурсе необходимо представить в Местную администрацию внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с фотографией 3x4.
3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законо-

дательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) уче-

та, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, прибывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу (по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России 
от 14.12.2009 № 984н);

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 
23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК»;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три ка-
лендарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу (по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 28.12.2016 N 2867-р);

12) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования.

Условия прохождения муниципальной службы, гарантии и ограничения, связанные с муниципальной 
службой Санкт-Петербурга, определяются федеральными законами и законами Санкт-Петербурга. 

Прием документов от претендентов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы производится с 29 октября по 27 ноября 2020 года (включительно) по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д. 13, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00), телефон для 
справок 371-28-72.

Конкурс проводится в два этапа: конкурс документов; конкурсное испытание. Конкурс документов 
заключается в отборе кандидатов на вакантную должность муниципальной службы на основании до-
кументов об образовании, о трудовой (служебной) деятельности, а также иных документов. Конкурсное 
испытание проводится в форме индивидуального собеседования. 

Проведение конкурса назначено на 1 декабря 2020 года в 10 часов 30 минут по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Алтайская, д. 13, Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, зал заседаний.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Звездное

ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

  Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное в лице Главы Местной администрации Триши-
ной Юлии Николаевны, действующей на основании Устава, именуемой в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и __________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Работник» с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:  

1. Предмет трудового договора
1.1. Работник принимается на должность муниципальной службы _______________ отдела опеки и попечительства Местной администрации внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное.
В Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге должность, замещаемая Работником, отнесена к старшей группе должностей муниципальной службы.
1.2.  Местом работы Работника является Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное (отдел 

опеки и попечительства), расположенная по адресу: 196066, Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д.13.
1.3. Работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном раз-
мере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка. 

1.4. Настоящий трудовой договор заключен на неопределенный срок с _______________ .
1.5. Испытательный срок: __________________.
1.6. Работник обязан приступить к работе - ________________. 
1.5. Работа по настоящему трудовому договору является для Работника постоянной и основной. Работник в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» вправе с предварительного письменного уведомления Работодателя может выполнять иную оплачиваемую работу, если это 
не повлечет за собой конфликт интересов и, если иное не будет предусмотрено законами, регулирующими вопросы муниципальной службы. 

1.6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. 
2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законодательством о муниципальной службе в Санкт-Петербурге, Правилами внутреннего трудового распорядка 
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, иными локальными нормативными актами, 
должностной инструкцией и условиями настоящего трудового договора. 

2.2. Работник подчиняется непосредственно руководителю отдела опеки и попечительства 
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное.
2.3. Работник имеет право на:
– изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
– предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
– рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда;
– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
– отдых, обеспечиваемый установлением соответствующей закону продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих празд-

ничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков
– профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
– возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами;
– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
Работник имеет и иные права, предоставленные ему трудовым законодательством и законами о муниципальной службе.
2.4. Работник обязуется:
– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;
– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
– соблюдать трудовую дисциплину;
– выполнять установленные нормы труда;
– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
– бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохран-

ность этого имущества) и других работников;
– незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохран-

ности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
– принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному  выполнению работы, и немедленно сообщать о случившемся происшествии Работодателю;
– поддерживать свое рабочее место, оборудование в исправном состоянии, порядке и чистоте;
– соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных и денежных ценностей;
– повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической специальной 

информации по своей должности (профессии, специальности), по выполняемой работе; 
– заключать договор о полной материальной ответственности в случае приступления к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных 

ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом;
– исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства и настоящего трудового договора.
2.5. Невключение в трудовой договор каких-либо из прав и (или) обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или 
исполнения этих обязанностей. 

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель вправе:
– изменять и расторгать трудовой договор с работником в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, и законами о муниципальной службе;
– поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
– требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей в соответствии с должностной инструкцией и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе 

к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка;

– привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
– принимать локальные нормативные.
3.2. Работодатель обязуется:
– соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия настоящего тру-

дового договора;
– предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором;
– обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
– обеспечивать работника оборудованием и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
– обеспечивать работнику своевременную в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы;
– знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
– обеспечивать бытовые нужды работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей;
– осуществлять обязательное социальное страхование работника в порядке, установленном федеральными законами;
– вести на работника трудовую книжку в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– обеспечивать сохранность персональных данных работника;
– исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локаль-

ными нормативными актами и настоящим трудовым договором.
– исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства и настоящего трудового договора. 
4. Режим труда и отдыха
4.1. Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени:
Время начала, окончания работы, перерывов в работе определяется Правилами внутреннего трудового распорядка Местной администрации внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное.
4.2. Работнику устанавливается ненормированный служебный день.
4.3. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней. Право на использование отпуска за первый год ра-

боты возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон, а также в установленных законом случаях 
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков.
4.4. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого зависит от выслуги лет (не более 10 календарных дней).
4.5. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 3 календарных дня.
4.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его заявлению Работодатель может предоставить кратковременный отпуск без сохране-

ния заработной платы. 
5. Условия оплаты труда
5.1. Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать Работнику заработную плату:
Заработная плата работника исчисляется из ____ расчетных единиц в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20 июля 2006 г. № 348-54, размер расчетной единицы опре-

деляется Законом Санкт-Петербурга от 6 июля 2005 г. № 347-40 «О расчетной единице», Положением о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных 
служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности муниципального образования, Местной администрации МО Звездное, утвержденным Рас-
поряжением № 11 от 01 июня 2011 года, предусмотрены доплаты, выплата которых производится работнику.

5.2. Работодатель выплачивает Работнику заработную плату два раза в месяц: «05» и «20» числа. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

5.3. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться:
– для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;
– при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания 

за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 81, 
пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 Трудового кодекса РФ).

5.4. С суммы заработной платы и с иных доходов Работника Работодатель уплачивает налоги в размерах и порядке, предусмотренных законодательством РФ 
6. Другие условия
6.1. Настоящий трудовой договор в период его действия может быть изменен или дополнен его сторонами. При этом новые сведения вносятся непосредственно в текст трудо-

вого договора, а новые условия определяются приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью трудового договора.

 6.2. Настоящий трудовой договор расторгается по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством о труде.
 6.3. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего трудового договора без обоюдного согласия.
 6.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего трудового договора, стороны его будут стремиться разрешать мирным путем по 

взаимному соглашению. При недостижения взаимоприемлемого решения – спор может быть передан для разрешения его в порядке, предусмотренном трудовым законодатель-
ством Российской Федерации.

6.5. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего трудового договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Работодателя и Работни-
ка по нему, стороны настоящего трудового договора будут руководствоваться положениями Трудового кодекса РФ и законами о муниципальной службе.

6.6. Настоящий трудовой договор подписан в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

Один экземпляр трудового договора получил(а) _____________________________________
                                                                                                                                               Подпись ФИО дата
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100 лет 
Щербакова Мария Ильинична 

97 лет 
Игнатенков Александр Федорович 

95 лет 
Рудова Тамара Петровна 

94 года 
Перова Ефросинья Ивановна 

93 года 
Волкова Ирина Николаевна 

92 года 
Спиридонова Александра Андреевна 

90 лет
Антонов Виталий Николаевич
Быкова Ираида Михайловна
Григорьева Анна Федоровна

Гуреева Римма Ивановна
Егорова Татьяна Николаевна
Панкеева Галина Николаевна

Седунова Нина Александровна
Шахнова Лилия Николаевна

 85 лет
Андреева Тамара Игнатьевна

Ворогушина Алевтина Владимировна
Иванова Нина Владимировна

80 лет
Барановская Галина Геннадьевна
Барканов Владимир Алексеевич

Гражданов Вадим Андреевич 
Гурьева Людмила Александровна

Делли Нелли Николаевна
Карпова Эмилия Адамовна

Котова Алевтина Николаевна
Матушкина Валентина Михайловна

Осипова Людмила Осиповна
Терентьев Александр Васильевич

Юшмакова Лидия Борисовна

75 лет
Козлова Евгения Андреевна

Тимофеева Светлана Яковлевна
Фомичева Валентина Лазаревна

70 лет
Золотова Нелли Александровна
Стрельцова Римма Михайловна

Хафизова Нина Павловна

Депутаты 
Муниципального 

Совета МО Звёздное от 
всей души поздравляют 

жителей округа, 
отметивших день 

рождения в октябре!

Поздравляем 
с юбилеем!

НАШ РЕПОРТАЖ

Музыка золотой осени

«Дом молодёжи» встретил 
гостей не гардеробом, а разда-
чей масок. Но соблюдение мер 
противовирусной безопасности 
уже стало частью обычной жиз-
ни, поэтому зрители спокойно 
заняли места в зале, стараясь 
соблюдать шахматный порядок 
рассадки. 

Анатолий и Светлана, жите-
ли округа Звёздное, уже не в 
первый раз посещают меро-
приятия, организованные му-
ниципальным образованием 
Звёздное, и довольны отличным 
качеством концертов. 

– Карантин мы соблюдали стро-
го: два месяца дома просидели. И 
очень рады, что возобновились 
мероприятия. Вообще быть пен-
сионером в Санкт-Петербурге 
приятно: скидки и льготы весьма 
ощутимы, есть время и возмож-
ность посещать концерты. И 
День пожилого человека для нас 

действительно праздник. 
Жительница округа Звёздное 

Маргарита Александровна с чув-
ством замечает: да, пенсионером 
в нашем городе быть хорошо, но 
быть молодым всё же лучше. 

– Ко Дню пожилого челове-
ка, как и ко всем праздникам, я 
отношусь позитивно: подарки 
получать и на концерты ходить 
всегда приятно. Но радоваться 
надо не только по праздникам. 
Хорошая погода, хорошее само-
чувствие – это ведь тоже боль-
шая радость. 

Наконец в зале гаснет свет – 
начинается концерт. Открыл его 
замечательными песнями о люб-
ви актёр театра Мюзик-Холл 
Мирослав Федючик. Задорную 
ноту в программу внесла фолк-
шоу группа «Славянский хит», а 
дуэт «Братья славяне» подарил 
зрителям целый букет прекрас-
ных мелодий. За танцевальные 

ритмы отвечал ансамбль танца 
«Русь», исполнивший народные 
танцы и вальс. 

Настоящей звездой концерта 
стала певица Афина, которая 
мгновенно нашла ключ к зри-
тельским сердцам. Певица, ко-
торой в октябре исполняется 
60 лет, собственным примером 
подтвердила: пожилой – не 
значит немощный и скучный. 
Возраст – это зрелость, опыт, 

знание своих сильных сторон 
и высокий профессионализм. 
Афина поделилась со зрителя-
ми своей неуёмной энергией 
и позитивом, и уже после не-
скольких минут выступления 
зал с удовольствием подпевал и 
аплодировал артистке.

Анна Алексеева,
фото Анастасии Арашкевичуте

1 октября во всём мире отмечается День пожилого человека. Подготовили подарок для жителей 
золотого возраста и в муниципальном образовании Звёздное – в «Доме молодёжи» Санкт-Петербурга 
на Новоизмайловском проспекте прошёл праздничный музыкально-танцевальный концерт. 

Крепкого вам 
здоровья, любви, 

тепла, понимания 
и долгих лет жизни!

НАША ДАТА

100-летний юбилей: жить, не жалея себя
9 октября жительнице нашего окру-

га, ветеранке Великой Отечественной 
войны, блокаднице Марии Ильиничне 
Щербаковой исполнилось 100 лет. Не-
большая делегация из муниципального 
образования Звёздное пришла в гости к 
имениннице, чтобы поздравить с юбиле-
ем, вручить цветы и подарки и, конечно, 
выведать секрет долголетия. 

Заместитель главы МО Звёздное Влади-
мир Артамонов от лица муниципального 
образования пожелал Марии Ильиничне 
крепкого здоровья и душевной бодрости. 
«Вы пример для нас всех. Мы будем на вас 
равняться», – пообещал он.

Окружённая цветами и вниманием, Ма-
рия Ильинична буквально светилась радо-
стью. В свои 100 лет она даст фору по бо-
дрости и оптимизму многим молодым, хотя 
жизнь её далеко не всегда была лёгкой. 

Мария Ильинична родилась в деревне и 
говорит, что настоящего детства у неё не 
было. Их семью раскулачили – отобрали 

всё имущество. Мария переехала в Ленин-
град, рано начала трудовую жизнь: нянькой 
в чужой семье, позже пошла на завод. Вы-
училась на токаря и всю блокаду прорабо-
тала на Балтийском заводе – точила детали 
для «Катюш». 

– Когда начальник спрашивал, чем я заня-
та, я всегда отвечала: «Стружку гоню». И так 
ко мне до конца войны прилепилось прозви-
ще Стружка, – вспоминает юбилярша.

Уже после войны Мария познакомилась со 
своим мужем, тоже ветераном войны, тан-
кистом. У них родилась дочь Наталья. 

На вопрос, в чём секрет её долголетия, 
Мария Ильинична отвечает: «Главный мой 
принцип в жизни – себя жалеть нельзя. Не 
нужно трястись над собой. Десять лет я про-
работала на двух вредных производствах, но 
у меня никогда ничего не болело. Я и тогда 
по врачам не ходила, и сейчас не хожу».

Анна Алексеева, 
фото автора


