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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Судьба музыканта

' '
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Нашу специальную рубрику сегодня 
открывает глава МО Звёздное 
Максим Разинков, подводя итоги
благоустройства-2018

Отцовское ремесло 
Сочинять музыку и тексты 

песен – главная страсть в жизни 
Михаила Лихачёва. Но рассказ 

про собственный путь он начи-
нает не с детских воспоминаний, 
а с истории отца – заслуженного 
работника культуры Юрия Яков-

левича Лихачёва. Его главного 
учителя и вдохновителя. 

– У папы есть такая поговор-
ка: «Хочешь получить богатое 

наследство от отца – научись его 
ремеслу». Ни о каком наследстве 
мы, конечно, не мечтали, глав-
ное богатство, которое он нам 
передал с братом, – это любовь 
к музыке и идея верного служе-
ния ей. Мы не выбирали, кем 
стать, – всё было ясно. С детства 
росли в музыкальной среде, отец 
преподавал нам игру на баяне, 
инструменте сильном и эмоцио-

нальном, – вспоминает Михаил.
Сам Юрий Яковлевич позна-

комился с этим инструментом 
будучи взрослым. Он родился 
в Воронеже, в войну был в эва-
куации. Когда открылся тубер-
кулёз, отправили лечиться в 
санаторий, где он и взял в руки 
аккордеон.

Подробности – на стр. 2  >>>

Он родился в Ленинграде на Садовой улице, но вся его жизнь тесно связана с 
Московским районом. В 1999 году он сочинил на 80-летие района гимн, а в ноябре 
2018 стал почётным жителем округа Звёздное. С композитором, поэтом, педагогом 
Михаилом Юрьевичем Лихачёвым мы встретились в театре «Алеко» на спектакле 
«Снежная королева», где звучат его музыка и песни. Об отце, раскрытии талантов и 
собственном пути музыканта из первых уст узнала «Звёздная газета».
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Как научить детей музыке и почему 
играть нужно не только по нотам, 
читайте в продолжении очерка о 
почётном жителе Звёздного 

8
Проект «Память» в очередной раз 
помог семьям погибших и пропавших 
без вести в Великую Отечественную, 
найти сведения о своих близких

Всё, что вы хотели знать о благоустрой-
стве 2018 года в нашем округе. Расска-
зываем и поэтапно показываем, как 
преображались дворы Звёздного
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НАШИ ЛЮДИ Продолжение. Начало – на стр.1

Судьба музыканта
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Но инструмент этот тогда 
считали вражеским, буржуаз-
ным. Пришлось играть в учи-
лище в Петрозаводске на бая-
не. Позже поехал поступать в 
Москву в знаменитую акаде-
мию имени Гнесиных, а после 
её окончания решил попытать 
счастья в Ленинграде. Работал 
во многих местах, выступал, 
пока не остановился на при-
звании педагога в музыкаль-
ной школе. Сначала это была 
вечерняя школа для взрослых 
на Варшавской улице, но пре-
подавание детям затягивало 
сильнее. В 1981 году открылась 
детская музыкальная школа 
№ 32 на Витебском проспекте, 
Юрию Яковлевичу поручили 
её руководство. 

– Я к тому времени закон-
чил училище имени Мусорг-
ского, вернулся из армии и как 
раз стал преподавать в школе 
отца по классу баяна, работал 
по его уникальной методике 
почти 30 лет. Методика эта 
заключалась в том, чтобы да-
вать детям комплексное обра-
зование. Музыкант делает две 
вещи: воспроизведение и соз-
дание музыки. Если ты игра-
ешь по нотам, то вторая часть 
тебя, творческая, не развива-
ется. Отец как раз и пытался 
пробудить эти творческие ин-
стинкты в детях. Подбирать на 
слух, видоизменять, импрови-
зировать. Станет потом че-
ловек композитором или нет 
– не так важно, важно, что он 
учится проявлять себя, созна-
тельно творить, а не просто 
быть рабом выученных пьес. 

Когда у школы закончилась 
аренда помещений на Витеб-
ском проспекте, в 1995 году 
отдел культуры выделил зда-
ние на Московском, которое 
благодаря ярким концертам и 
творческой атмосфере стали 
называть «филармонией» Мо-
сковского района. 

Музыка, дарящая жизнь
Всё изменилось в 2009 году. 

Школе дали нового директо-
ра. Юрий Яковлевич оставил 
пост; в 2010, будучи завучем по 
учебно-воспитательной работе, 
ушёл и Михаил. Музыкант со-
средоточился на композитор-
ской и сценической деятель-
ности. Продолжал издавать 
репертуарные сборники для ба-
яна, записывал песни, романсы 
на стихи и инструментальные 
пьесы на студиях, выпустил 18 
аудиоальбомов, пять из них в 
авторском исполнении. 

– В 2011 году Общество сле-
пых попросило вести у них 
занятия в местном ансамбле. 
Работал бесплатно, проводя по 
понедельникам репетиции. В 

то время я трудно переживал 
уход из школы и нашёл среди 
этих людей понимание и веру 
в свои силы.

В 2015 году в Московском 
районе на проспекте Космо-
навтов, 31, открылся Центр 
социальной реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов. 
Его директор Владимир Гербо-
линский предложил Михаилу 
Лихачёву работу в качестве 
культорганизатора. Реабили-
танты, по словам музыканта, – 
это люди, которые после окон-
чания школы остались один на 
один со своей проблемой. Для 
них Центр не только место до-
суга, но и второй дом, где они 
могут общаться и творчески 
развиваться. 

 – Я сначала не знал, что де-
лать, пробовал играть на баяне. 
Так через музыку нашли общий 
язык. Теперь мы каждый день 
поём по два часа, даём концер-
ты. Я прежде занимался тем, 
что находил что-то хорошее в 
ученике, пытался это раскрыть 
– так и здесь выручали опыт пе-
дагога, умение увидеть в челове-
ке лучшее, психологически на-
строить его на песню, – делится 
Михаил. – Важно также, чтоб 
ребята контактировали друг с 
другом. Концерты и публичные 
выступления в этом помогают. 
Это уже не просто масса людей, 
а коллектив личностей. Когда 
они заняты, чувствуют уваже-
ние, уверенность, поддержку, 
то счастливы, у них появляется 
смысл в жизни. Реабилитанты 
не хотят грусти, печали, им ну-
жен позитив и радость. Эти чув-
ства им дарят песни. 

Гимн району, раздавайся
– Когда я ушёл из музы-

кальной школы, долго искал 
кружок, студию, ансамбль, но 
везде места педагогов заняты. 
Однако уходить в другой рай-
он не хотел. Для меня родные 
места, где я учился, жил, где 
40 лет работала в 51-й поли-

клинике мама, где стоит школа 
отца, не пустой звук. Я уже 20 
лет автор гимна Московского 
района, а это обязывает.

В 1998 году готовились к 
празднованию 80-летия райо-
на, тогда отдел культуры пред-
ложил молодому композитору, 
преподавателю известной в 
районе школы написать гимн. 
Предложение неожиданное, но 
почётное и ответственное. Ми-
хаил согласился. 

– Играл и сочинял на бая-
не. Стала получаться музыка, 
динамичная, напряжённая – её 
приняли сразу. А вот над слова-
ми работал два месяца. Уезжал 
на Пулковские высоты, откуда 
открывается прекрасная па-
норама на Московский район, 
подходил к Московским воро-
там, чтобы ощутить их мощь 
и величие, гулял в Парке Побе-
ды, чтобы осмыслить военные 
годы и блокаду. 

Уже в гостях у Михаила я 
слышу этот гимн в его испол-
нении на ярко-красном баяне. 
Самозабвенно и страстно му-
зыкант играет свои сочинения 
на маленькой кухне. В комнате 
родителей висят фотографии, 
сделанные им в Павловске – ме-
сте силы и вдохновения. Мама 
Татьяна Константиновна Лиха-
чёва показывает альбомы, где 
маленький Миша «дирижиру-
ет». Здесь собраны и бережно 
сохранены вырезки из газет, 
программки концертов. Рядом 
потёртый мишка – любимая 
детская игрушка – и рисунок 
медведя с гармошкой – подарок 
на день рождения от ученицы 
Насти из Центра реабилита-
ции. В коридоре стоит внуши-
тельная гора инструментов в 
чехлах – на свой юбилей Ми-
хаил давал большой концерт в 
Центре, а скоро ещё одно вы-
ступление. Нагрузка и заня-
тость большая, но герой гово-
рит, что счастлив и чувствует 
себя на своём месте.

– Работаю много, но я знаю, 
что педагогика и музыка – то, в 
чём нельзя экономить душев-
ные силы, – признаётся Миха-
ил. И кажется, ценности и на-
следие отца он за свою жизнь 
только приумножил. 

Анастасия АРАШКЕВИЧУТЕ

>>>  7 ноября в КДЦ «Московский» прошло награждение 
почётного жителя МО Звёздное. Решением от 13 сентября 
2018 года № 5-10 «О присвоении звания “Почётный житель 
муниципального образования Муниципальный округ Звёзд-
ное”» звание было присуждено Михаилу Юрьевичу Лихачёву.

– На заседании Муниципального совета наши депута-
ты единогласно приняли это решение, – пояснил глава МО 
Звёздное Максим Разинков. – Я горжусь, что с нами по со-
седству живёт и работает такой прекрасный человек. Миха-
ил Юрьевич посвятил свою жизнь творчеству и детям. Это 
поистине достойно уважения! Именно благодаря таким лю-
дям мир вокруг нас становится лучше. Поздравляю вас, Ми-
хаил Юрьевич! Пусть музыка, которая звучит у вас в сердце, 
никогда не стихает. 

Музыка – это вечный путь к совершенству, 
и можно каждый день создавать её 
по-новому

,,

Маленький Миша Лихачёв и баян

Михаил Лихачёв с воспитанниками Центра социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Московского района

100 лет
Московскому

 району



Дорогие читатели и жители МО Звёздное! 
Вы знаете, что благоустройство территорий в округе 

является для нас, органов местного самоуправления, 
одной из первостепенных задач, которые мы ставим 
перед собой. 

И мы понимаем, как это важно для вас. Уже почти два 
года по предложению Президента России Владимира 
Путина в нашей стране реализуется федеральный про-
ект «Формирование комфортной городской среды». Он 
направлен на то, чтобы нам с вами было приятно и уют-
но находиться в своём дворе, районе и в нашем городе.

Два определяющих пункта данного проекта – вовле-
чение жителей в процесс благоустройства и комплексное 
преобразование дворов и кварталов. Под комплексным 
благоустройством подразумевается полный перечень 
работ, проводимых по конкретному адресу. Там заменя-
ется асфальт, уширяются внутридворовые проезды, ор-
ганизуются новые места для парковок, устанавливают-
ся детские игровые комплексы, спортивные площадки, 
антивандальные тренажёры, обустраиваются специаль-
ные зоны для досуга и отдыха жителей и многое другое.

Должен отметить, что в Звёздном успешно реализу-
ются эти принципы. Так случилось благодаря эффектив-
ной работе депутатов и активной деятельности жителей 
округа. Ведь именно вы указываете нам на то, где и ка-
кие изменения необходимы. Вы помогаете округу стать 
лучше, а мы в свою очередь прилагаем все усилия, чтобы 
воплотить ваши обращения и предложения в жизнь. 

В 2018 году МО Звёздное продолжило воплощать 
принципы, заложенные проектом «Формирование 
комфортной городской среды», и комплексно благоу-
страивать территорию округа. Опыт прошлого года по-
казал, насколько важно двигаться в этом направлении. 

В 2017 году глобальные перемены коснулись пло-

щадки по Звёздной, 5. Квартал преобразился полно-
стью, а этим летом там прошло озеленение и была ор-
ганизована парковка. И я рад, что этот двор, который 
раньше многие старались обходить стороной, стал ме-
стом весёлых прогулок, встреч и масштабных праздни-
ков для наших жителей. 

Этой осенью у нас в округе появилось ещё одно такое 
место – преобразившаяся площадка на Дунайском, 7. Это, 
пожалуй, самый масштабный объект благоустройства в 
нынешнем году. Важно было разделить данную терри-
торию на зоны, чтобы каждый житель чувствовал себя 
комфортно и мог выбрать занятие по душе. Таким обра-
зом, появилась площадка для мам с маленькими детьми, 
игровые и гимнастические комплексы для детей постар-
ше, места для отдыха людей пожилого возраста, а также 
пространство для занятий спортом с антивандальными 
тренажёрами. Кроме этого, проведены работы по озеле-
нению двора, а для автомобилистов организована пар-
ковка на 30 мест и отремонтирован проезд.

Но это не единственный адрес, который мы бла-
гоустраивали в этом году. В рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» из-
менения коснулись также дворов на Типанова, 10; 
Звёздной, 4 – Ленсовета, 89-91-93; Орджоникидзе, 
31, корп. 2; Ю. Гагарина, 38, корп. 1. 

Сезон благоустройства-2018 завершён. И сегодня в 
нашей специальной рубрике мы представляем вашему 
вниманию наглядные результаты проведённых работ. 

Надеюсь, что в следующем году мы с вами добьёмся 
ещё больших результатов. Главное, поддерживать об-
ратную связь и помнить, что только совместными уси-
лиями мы сможем преобразить наш любимый округ.

Глава МО Звёздное Максим РАЗИНКОВ

Максим Разинков: 
«Работаем на результат»

ТЕМА НОМЕРА: ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» – 2018

В октябре в Санкт-Петербурге проходил осенний месячник 
по благоустройству. Целый месяц горожане приводили в поря-
док улицы, парки, дворы, скверы, а 20 октября вышли на День 
благоустройства. МО Звёздное не осталось в стороне. 

Мероприятие уже стало традицией для Петербурга. В этот день 
представители органов исполнительной государственной власти, 
работники петербургских предприятий, активисты обществен-
ных организаций и жители принимают участие в акциях, которые 
помогают сохранить чистоту и уют в Северной столице. Как сооб-
щает администрация города, в Московском районе на субботники 
вышли более 16 тысяч человек. В их числе жители и муниципалы 
округа Звёздное. 

– Для меня субботник – это отличный повод собраться вместе 
и сделать полезное дело, – рассказывает глава МО Звёздное Мак-
сим Разинков. – Сегодня не только мы вышли приводить улицы 
в порядок – тут и наши дети, и, что самое главное, очень много 
жителей. Вместе гребём листву, убираем мусор, сажаем деревья, 
общаемся, смеёмся. Важно, что жители проявляют свою граждан-
скую позицию, не только словом, но и делом участвуя в начина-
ниях муниципалитета. Ведь после такой деятельности сразу под-
нимается настроение, хочется трудиться ещё больше, чтобы мир 
вокруг преображался.

Вместе с жителями!



Дунайский пр., д. 7
Ремонт асфальто-бетонного покрытия, устройство газонов, 
парковки, детских и спортивных площадок, пешеходных зон

Главным объектом работ по 
комплексному благоустройству в 
2018 году стал двор на Дунайском 
проспекте, 7. Здесь применён 
принцип зонирования: территория 
поделена на зоны таким образом, 
чтобы все категории жителей 
чувствовали себя комфортно и 
могли выбрать занятие по душе. 
Так в этом микрорайоне появилась 
площадка для мам с маленькими 
детьми, игровые и гимнастические 
комплексы для детей постарше, 
места для отдыха людей пожилого 
возраста, а также пространство для 
занятий спортом с антивандальными 
тренажёрами. Кроме этого, для 
автомобилистов организована 
парковка на 30 мест  
и отремонтирован проезд. Также 
были произведены работы по 
озеленению двора. 

Объёмы работ по комплексному  
благоустройству квартала  
на Дунайском пр., 7:
 
1. Земляные работы 1257,8 м²
2. Бортовой камень 1410 п.м.
3. Устройство площадок с 

резиновым покрытием 673,9 м²
4. Устройство площадки с 

покрытием из тротуарной плитки 
111,8 м²

5. Устройство дорожек с покрытием 
из гранитного отсева 737,9 м²

6. Устройство гостевой парковки  
с а/б покрытием 821,0 м²

7. Ремонт а/б покрытия проезда 
1038,1 м²

8. Восстановление газона 2366,4 м²
9. Установка газонного ограждения 

350,0 п.м.
10. Высажены деревья: 33 клёна, 

спирея иволистная – 360 шт.,  
дерен сибирский – 166 шт.

Асфальтирование и 
обустройство 
парковочных мест

4 ТЕМА НОМЕРА: ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» – 2018

Благоустройство дворов МО Звёздное в 2018 году

КАК ВЫГЛЯДЕЛ ЭТОТ ДВОР

ВИД ДВОРА ПОСЛЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Комплексное благоустройство 
(обустройство детской и спортивной 
площадок, пешеходной зоны, озеленение)



Один из лучших примеров 
работ по комплексному 
благоустройству 
квартала – площадка 
на Звёздной, 5. Там с 
2017 года начались 
глобальные перемены. 
Вместо неухоженного 

По этому адресу 
аварийное игровое 
оборудование заменили 
на новое. Теперь 
там установлена 
современная площадка 
для детей младшего 

Ул. Звёздная, д. 5
Посадка деревьев, организация большой парковки

Ул. Типанова, д. 10
Устройство пешеходных зон, зон отдыха и детской площадки

пустыря появилось 
многофункциональное 
общественное 
пространство для людей 
всех возрастов. А в 2018 
году благоустройство 
данного двора 
было полностью 

возраста. 
Ребята могут качаться на 
качелях, строить замки 
в песочнице, кататься с 
горок и проводить время 
на игровых комплексах.  
А для пап, мам, бабушек и 

завершено: вместо 
стихийной автостоянки 
была организована 
полноценная парковка,  
а также проведены 
работы по озеленению 
двора с посадкой новых 
деревьев.

дедушек предусмотрена 
зона отдыха. Для 
безопасности маленьких 
посетителей выложено 
742 кв. м. набивного 
покрытия. Обустроено 
125 кв. м. газона.

5ТЕМА НОМЕРА: ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» – 2018

ВИД ДВОРА ПОСЛЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

КАК ВЫГЛЯДЕЛ ЭТОТ ДВОР

КАК ВЫГЛЯДЕЛ ЭТОТ ДВОР

ВИД ДВОРА ПОСЛЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
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Для самых маленьких 
жителей здесь 

обустроили детскую 
площадку с игровым 

комплексом, 
двориком-

песочницей  
и качелями. 

Не забыли  
и о скамейках для 

старшего поколения. 
Устроено 
334 кв. м. 

набивного и 
травмобезопасного 

покрытий.

Здесь развлечение 
для себя найдут не 
только малыши, но 

и ребята постарше. 
Для них обустроена 
детская площадка с 

игровым комплексом, 
качелями и 
каруселью. 

Установлено 
оборудование для 

занятий воркаутом 
– присоединиться 
могут и родители. 

А для тех, кто 
предпочитает 

более спокойный 
вид деятельности, 

предусмотрена зона 
отдыха. Выложено 

542 кв. м. набивного и 
травмобезопасного 

покрытий.

Для юных жителей 
Звёздного тут появились 

два детских игровых 
комплекса. По соседству 
расположилась большая 

спортивная площадка 
с тренажёрами и всем 

необходимым для 
занятий воркаутом. 

По всей территории 
установлены скамейки 

для отдыха жителей. 
Обустроено 

6272 кв. м. газона,  
а также 122 кв. м. 

парковки. Установлено 
89 п. м. ограждения. 
Посажены деревья. 
Мощение дорожек 

и организация 
травмобезопасного 
покрытия составили 

2079 кв. м.

Ул. Орджоникидзе, д. 31, корп. 2
Устройство пешеходных зон, зон отдыха и детской площадки

Пр. Юрия Гагарина, д. 38, корп. 1
Ремонт асфальто-бетонного покрытия, устройство пешеходных зон, 
зон отдыха и детской площадки

Ул. Звёздная, д. 4 – ул. Ленсовета, 89-91-93
Посадка деревьев, устройство газонов и парковки, детских  
и спортивных площадок, пешеходных зон

КАК ВЫГЛЯДЕЛ ЭТОТ ДВОР ВИД ДВОРА ПОСЛЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

КАК ВЫГЛЯДЕЛ ЭТОТ ДВОР ВИД ДВОРА ПОСЛЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

КАК ВЫГЛЯДЕЛ ЭТОТ ДВОР ВИД ДВОРА ПОСЛЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
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БУКВА ЗАКОНА

Петербуржцев, перенёсших инфаркты, обеспечат

Петербургские депутаты приняли законопроект фракции «Единая Россия» «О внесении изменения в Закон Санкт-
Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», который предусматривает предоставление в течение года бесплатных 
лекарственных препаратов пациентам, перенёсшим острые сосудистые состояния (инфаркт миокарда, инсульт и другие).

По словам председателя петер-
бургского парламента Вячеслава 
Макарова, законопроект разрабо-
тан по предложению специалистов, 
в том числе из знаменитого Нацио-
нального медицинского центра им. 
Алмазова.

«Ежегодно в Петербурге около 
15 тысяч человек переносят острые 
сосудистые заболевания. Именно 
они являются ведущей причиной 
смертности во всём мире, а в Санкт-
Петербурге эта доля составляет 
почти 60%. В нашем городе работа-
ют высокопрофессиональные кар-
диохирурги, но, какой бы успешной 
ни была операция, после неё тре-
буется серьёзная реабилитация. И 
мы расширяем срок обеспечения 
людей необходимыми лекарства-
ми с полугода до года. Кардиологи 
говорят, что если повысить доступ-
ность лекарств и медикаментозной 
терапии для кардиологических па-
циентов, то смертность от этих за-
болеваний можно снизить почти на 
50%», – сказал Макаров.

Кроме того, Законодательное 

Собрание поддержало инициати-
ву руководителя фракции «Единая 
Россия» Александра Тетердинко о 
продлении до конца июня льгот на 
проезд в пригородных электропо-
ездах для школьников и студентов.

«Сейчас учащиеся в Петербурге 
пользуются льготами на проезд в 
электричках с 1 января по 15 июня, 
а также с 1 сентября по 31 декабря 
включительно. Между тем очень 
часто итоговая аттестация проис-
ходит и после 15 июня, некоторые 
экзамены проходят вплоть до кон-
ца месяца. На эту проблему обрати-
ли внимание наши коллеги из «Мо-
лодой гвардии» «Единой России», 
– пояснил Александр Тетердинко.

Законопроектом предлагается 
продлить льготный период проезда 
до 30 июня включительно, что по-
зволит учащимся реализовывать 
своё право на льготный проезд на 
протяжении всего учебного года, 
включая период прохождения ат-
тестации.

Также 12 октября в Мариинском 
дворце состоялась церемония вне-

сения на рассмотрение Законода-
тельного Собрания проекта Закона 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 
2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов».

Вячеслав Макаров заверил, что 
бюджет следующего года сохранит 
социальную направленность. «Все 
обязательства перед людьми, по-
лучающими помощь из бюджета, 
безусловно, будут выполнены. Это 

касается и всех принятых нами не-
давно законов в сфере социальной 
поддержки. Средства в бюджете на 
их реализацию уже предусмотре-
ны», – сказал председатель петер-
бургского парламента.

Основные параметры проекта 
бюджета Санкт-Петербурга на 2019 
год: доходы – 576,3 млрд рублей, 
расходы – 628,3 млрд рублей, дефи-
цит бюджета – 52 млрд рублей.

25 ноября – День матери
День матери – это самый добрый 

и тёплый праздник. Мы поздравля-
ем и от всей души благодарим тех, 
кто дал нам жизнь. Сегодня у нас 
ещё один повод сказать им спасибо 
за ласку, бесконечное материнское 
терпение и нерушимую веру в сво-
их детей.

С самого появления человека 
на свет именно мама постоянно на-
ходится рядом с ним, знает все его 
беды и печали, всегда поддержит в 
трудную минуту заботой, улыбкой и 
мудрым словом. 

В сердцах матерей сосредоточе-
на великая сила, благодаря которой 
в нашем Отечестве вырастают насто-
ящие патриоты, достойные граждане 
своей страны, великие герои. Слово 
«мама» – это синоним Отчизны. Не 
зря одним из символов нашей вели-
кой Победы, борьбы нашего народа 
за свободу и независимость является 
именно Родина-Мать.

Защита материнства и детства – 
дело первостепенной государствен-
ной важности. Значительные средства 
в нашем городе выделяются на стро-
ительство новых школ, детских садов, 
поликлиник. Большое внимание отда-
ётся развитию образования, в том чис-
ле внешкольного, и спорта. С каждым 
годом в нашем городе становится всё 
больше крепких семей, в которых зву-
чат радостные детские голоса.

Желаю всем мамам любви, тепла 
и уюта! Пусть всегда будут здоровы 
и благополучны ваши дети, ведь нет 
для матери ничего важнее, чем сча-
стье её ребенка!

Председатель 
Законодательного Собрания, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

Разыскиваются 
супруги-юбиляры

Дорогие жители округа Звёздное!
Для семейных пар, отметивших 50 

и 60 лет совместной жизни, МО Звёзд-
ное планирует организовать торже-
ственное мероприятие.

Чествование юбиляров семейной 
жизни пройдёт до конца 2018 года. 
Заявки от желающих для участия в 
празднике принимаются по адресу: 
ул. Алтайская, дом 13, каб. 15.

Телефон для справок: 371-28-72.
Необходимо предоставить данные: 

ФИО супругов и документ, подтверж-
дающий семейное положение. 

Уважаемые жители 
Московского района!

За 8 месяцев 2018 года в Мо-
сковском районе произошло 125 
пожаров, пострадало 12 человек, 
погибло 4 человека. Основной при-
чиной пожаров является неосто-
рожное обращение с огнем. 

В связи с наступлением осенне-
зимнего периода пожарно-спаса-
тельный отряд Московского райо-
на напоминает правила поведения 
при понижении температуры воз-
духа:

 не оставляйте обогреватели 
без присмотра, а также включен-

ным на всю ночь; уходя из дома, 
убедитесь, что выключили плиты, 
утюги, обогреватели и другие при-
боры;

 не пользуйтесь самодельными 
электрообогревателями. Приоб-
ретайте прибор только заводского 
производства, а ремонт в случае 
поломки производите в специали-
зированных центрах;

 перед началом отопительного 
сезона печи и дымоходы необходи-
мо прочистить, отремонтировать и 
побелить, заделать трещины;

 запрещено применять для 
розжига печей бензин, керосин, 

дизельное топливо и другие лег-
ковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости;

 горючие жидкости тушить 
водой нельзя (тушите песком, зем-
лёй, огнетушителем (пенным, угле-
кислотным). Если их нет, накройте 
плотной смоченной в воде тканью);

При возникновении пожара не-
замедлительно звоните по номеру 
«01», с мобильного телефона «112», 
единый телефон «101».

Надежда Зубкова, 
пожарно-спасательный отряд 

Московского района 

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ 

Подготовьтесь к холодам!Начался набор 
кандидатов в 
Санкт-Петербургский 
университет МВД России
Ждём вас по адресу: 
Московский пр., д.95 
(станция метро «Мо-
сковские ворота»)

Справки по телефонам: 
  573-47-51
  8 (950) 228-74-74

бесплатными лекарствами в течение года

Пунктом 11 части 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции» установлен запрет продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним. 

В целях реализации запрета на продажу несовершеннолетним алкогольной 
продукции лица, непосредственно осуществляющие отпуск алкогольной продук-
ции несовершеннолетним (продавцы), получили право требовать у розничного 
покупателя алкогольной продукции документ, удостоверяющий личность (в том 
числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица 
без гражданства в Российской федерации) и позволяющий установить возраст это-
го покупателя, в случае возникновения у продавца сомнения в достижении этим 
покупателем совершеннолетия. При этом правильность возникших сомнений, ви-
димо, предполагается и не требует какого-либо обоснования со стороны продавца.

Для лиц, нарушивших установленный запрет, законодательством Российской 
Федерации предусмотрена ответственность.

Частью 2.1. статьи 14.16 КоАП РФ установлена ответственность за розничную 
продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не со-
держит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафа, налагаемого на граждан в 
размере от 30000 до 50000 руб., на должностных лиц – от 100000 до 200000 руб., на 
юридических – 300000 до 500000 руб.

Уголовная ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алко-
гольной продукции установлена статьёй 151.1 Уголовного кодекса РФ и наступает 
в случае, если ранее лицо было привлечено за это к административной ответствен-
ности. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде ис-
правительных работ на срок до 1 года с лишением права занимать определённые 
должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.

Лицо считается подвергнутым административному наказанию, если со дня 
вступления в законную силу постановления о назначении административного на-
казания не прошел 1 год.

Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу

Какие есть пределы ответственности за продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции?

МИНЮСТ ИНФОРМИРУЕТ

 В Московском районе по адресу: Мо-
сковский пр., 129, каб. 172, организован
регулярный приём жителей помощни-
ком депутата Госдумы РФ Виталия Ми-
лонова (фракция «Единая Россия»).
График работы приёмной:
по понедельникам и средам с 11:00 до 
14:00; по четвергам с 14:00 до 17:00.

 Приём жителей в помещении МО 
Звёздное (Алтайская, 13) помощник про-
ведёт 12 декабря с 11.00 до 13.00.

 Личный приём Виталий Милонов про-
ведёт 24 декабря. Время уточняется. 

На приёмы необходима запись 
по телефону:  982-09-87.

Работает приёмная
Виталия Милонова
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90 лет
Андреева Ксения Павловна

Антонова Анастасия Ивановна
Кузнецова Алла Яковлевна

Тихомирова Наталия Юрьевна

85 лет
Виноградова Адэль Викторовна

Голубева Евгения Александровна
Зайцева Валентина Александровна

Каганер Наталья Мироновна

80 лет
Виноградов Дмитрий Петрович

Горлова Лидия Ивановна 
Гусева Алла Романовна 

Килимова Римма Васильевна 
Крюков Владимир Николаевич 

Маслаков Владимир Михайлович 
Мишина Раиса Тимофеевна 

Прокопьева Галина Алексеевна
Прус Елена Александровна

Пятышева Галина Григорьевна
Селевцева Тамара Филипповна

Семенова Анастасия Алексеевна 
Стрельникова Галина Дмитриевна 

75 лет
Муравьёв Виктор Михайлович

Депутаты муниципального 
совета МО Звёздное 

от всей души поздравляют 
жителей нашего округа, 

отмечающих день рождения 
в ноябре 2018 года!

Крепкого вам 
здоровья, любви, 

тепла, понимания 
и долгих лет жизни!

Поздравляем 
с юбилеем!

В муниципальном обра-
зовании Звёздное проводит-
ся бесплатный приём адвока-
та Международной коллегии 
«Санкт-Петербург» по любым 
правовым вопросам. 

В составе Центральной юри-
дической консультации Между-
народной коллегии адвокатов 
«Санкт-Петербург» более 500 
адвокатов. Многие из них име-
ют научные степени кандидатов 
и докторов наук, учёные звания 
доцентов и профессоров права. 
У членов Коллегии богатый опыт 
защиты прав в уголовном, ад-
министративном и гражданских 
процессах, в сфере налогово-
го, таможенного, банковского, а 
также других актуальных разде-
лах права РФ. 

Приём в МО Звёздное (ул. 
Алтайская, 13) ведёт адвокат 
Алексей Александрович Станке-
вич. Запись на приём осущест-
вляется по телефону: 

+7 (812) 921-61-35. 

Записывайтесь 
на приём к адвокату

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 

Найденные герои
6 ноября в КДЦ «Московский» состоялось мероприятие «Боевой путь воина». 
В рамках проекта «Память» шесть семей получили документы о своих родственниках, 
погибших во время Великой Отечественной войны. Во вручении принял участие  
заместитель главы МО Звёздное Владимир Артамонов.

Проект «Память» реали-
зуется с начала мая 2018 года 
при поддержке ассоциации 
«Опора» совместно с интернет-
газетой Neva.Today. За время 
работы было получено более 
800 заявок. Они поступали не 
только из Петербурга и городов 
России, но и ближнего и даль-
него зарубежья.

– Великая Отечественная 
война – это событие, которое 
коснулось всех жителей Со-
ветского Союза. Это большая 
трагедия, большое горе, – отме-
чает заместитель руководителя 
ассоциации «Опора» Алексей 
Иванов. – Проект «Память» 
помогает гражданам со всех 
регионов нашей страны найти 

информацию о родственниках, 
погибших или пропавших без 
вести во время войны. Мы бла-
годарны тем людям, которые 
обращаются к нам, потому что 
без вашей памяти и желания 
найти сведения о своих близ-
ких проект не имел бы смысла. 

На этот раз о подвигах, бо-
евом пути и местах захоро-
нения своих близких узнали 
родственники красноармейца 
Фёдора Васильевича Роганова, 

лейтенанта Владимира Иоси-
фовича Островского, рядового 
Павла Ефимовича Ефимова, 
рядового Ивана Дмитриевича 
Дмитриева, сержанта Сергея 
Фёдоровича Гороховского и 
красноармейца Ивана Евгенье-
вича Трудова. Всего в рамках 
подобных церемоний инфор-
мацию о своих героях получи-
ли 70 семей.

Степан ЛАПИН

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Пишите письма
Дорогие читатели! В нашей рубрике «Пишите письма» мы продолжаем делиться с вами рассказами жителей округа о том, что их впечатли-

ло, взволновало и мимо чего они не смогли пройти. Если и вы хотите принять участие в создании «Звёздной газеты», отправляйте письма к нам в 
редакцию или звоните. Рассказывайте о своих соседях, которые могли бы стать героями публикаций, предлагайте темы, не оставляющие вас равнодушны-
ми, и задавайте вопросы.  Письма в газете смогут прочитать все жители округа, а мы с радостью вам ответим. Давайте делать газету нашего округа вместе! 

Мы ждём ваших писем по адресу: gazeta@zvezdnaya.com

Приобщились к искусству
Здравствуйте! Выражаю благодарность депутату ЗакСа 

Санкт-Петербурга Павлу Зеленкову за праздник в ДК им. Горь-
кого. Мы увидели балет «Щелкунчик» в исполнении солистов 
театра Леонида Якобсона. Прекрасное исполнение и живая 
музыка оркестра производят незабываемое впечатление. Это 
счастливо проведённое время, когда пожилым и детям высокое 
искусство было доступно. 

Татьяна Григорьевна Прокофьева, 
Ветеран труда, жительница Звёздного Фото: http://www.yacobsonballet.ru

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

ёмную депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Единая 
Россия» Павла Зеленкова.

Помощники депутата проводят консультации по вторникам, средам и четвергам с 10:00 до 
12:00 и с 14:00 до 17:00 по адресам:

• Московский пр., д. 129, каб. 175, тел. 388-69-52;
• пр. Космонавтов, д. 28, корп.1 (2 этаж, над аптекой), тел. 372-80-07.
В приёмную вы можете обратиться по телефону: 318-82-15, или по адресу электронной почты: 

zelenkov@assembly.spb.ru.

– Всем жителям нашей страны близка тема Великой 
Отечественной войны. Поэтому «Единая Россия» всег-
да поддерживает подобные проекты. И в этот раз наши 
партийцы всячески содействовали реализации проек-
та «Память». Ведь память живёт – и это подтвержда-
ют люди, которые спустя много лет не забывают о своих 
родных, отдавших жизни за Родину. Мы говорим боль-
шое спасибо тем, кто занимается поиском сведений о 
воинах, кто вкладывает силы в это важное, необходи-
мое дело, ищет и не сдаётся. Есть вещи, которые нель-
зя забывать. Осознавая это, мы сможем сохранить то, что имеем в настоящем. 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Павел Зеленков (фракция «Единая Россия»)


