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Специально для «Звёздной газеты» 
Игорь Токарев рассказал, как ему 
удалось основать музей авиации в 
бывшем Воздухоплавательном парке

53
День пожилого человека в Звёздном 
отметили с размахом. Поздравить 
старшее поколение с праздником 
пришла даже Татьяна Буланова 

8
16 сентября на Дунайском, 7, тор-
жественно открывали новый двор, 
который стал главным объектом бла-
гоустройства этого года

К Году волонтёра в России рассказы-
ваем о центре «Серебряный возраст»,  
где жизнь после пенсии открывается с 
новой стороны

Павел Зеленков: «Вместе к общей цели»

Депутат ЗакСа Павел Зеленков живёт 
с нами по соседству. Поэтому жители 
Звёздного могут случайно встретить 
его, где угодно: во дворе на субботни-
ке, в продуктовом магазине и даже на 
местном турнире по стрельбе из лука.

– Павел Геннадьевич, вы уже 
два года являетесь депутатом 
ЗакСа. По каким направлениям 
вы сотрудничаете с муниципаль-
ным образованием Звёздное?

– С 2006 по 2016 год я из-
бирался депутатом, а затем и 

главой МО Звёздное. Это мой 
родной округ, здесь мне всё зна-
комо, и потому мы всегда нахо-
димся на одной волне с админи-
страцией Звёздного. Активно 
взаимодействуем и всячески 
помогаем друг другу. Муници-

палитет большое внимание уде-
ляет благоустройству округа. Я 
всегда поддерживаю их в этом 
и, как депутат ЗакСа от «Единой 
России» и член бюджетно-фи-
нансового комитета, помогаю 
муниципальному образованию 

получить дополнительное целе-
вое финансирование на созда-
ние комфортной среды в наших 
дворах. Самые яркие проекты, 
которые удалось реализовать за 
последний год в Звёздном, – это 
комплексное благоустройство 
дворов у дома 5 по улице Звёзд-
ной и дома 7 по Дунайскому 
проспекту. 

Ещё когда я работал на долж-
ности главы МО Звёздное, мне 
поступало очень много жалоб от 
жителей округа, окна чьих квар-

тир находятся в непосредствен-
ной близости от контейнерных 
площадок для мусора. Речь шла, 
прямо скажу, о неопрятном со-
стоянии этих площадок. По 
моей инициативе с учётом по-
желаний жителей, совместно с 
администрацией Московского 
района была разработана про-
грамма замены старых контей-
нерных площадок для мусора на 
новые, соответствующие совре-
менным требованиям.
Подробности – на стр. 2  >>>

Два года назад Павел Зеленков был избран депутатом Законодательного 
Собрания Петербурга от Московского района. За это время при его поддержке 
муниципальному образованию Звёздное удалось значительно преобразиться. 
В своём интервью для «Звёздной газеты» наш депутат рассказал о результатах 
проделанной работы, планах на будущее и о том, как в преддверии выборов 
отличить настоящего народного избранника от политиков-однодневок.
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Павел Зеленков: «Вместе к общей цели»
Данную программу мы за-

пустили ещё 2017-м году, при-
урочив её к Году экологии. В 
рамках реализации программы 
на территории муниципально-
го образования Звёздное по 12 
адресам старые площадки были 
заменены на новые.  В 2019 году 
планируется продолжить эту 
программу.

Особое внимание мы совмест-
но с муниципальными депутата-
ми уделяем непосредственной 
работе с людьми – вопросам со-
циальной защиты и, в особенно-
сти, культурному досугу наших 
граждан. При моей поддержке 
проводятся праздничные кон-
церты, музыкальные спектакли 
и другие культурные меропри-
ятия, на которые несколько раз 
в год жители Звёздного могут 
получить бесплатные билеты. В 
2018 году концерты прошли на 
таких площадках, как БКЗ «Ок-
тябрьский», ДК им. Горького, 
КДЦ «Московский». Только за 
последний год состоялось пять 
подобных мероприятий, на ко-
торые было выдано около шести 
тысяч бесплатных билетов. Еже-
годно для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
мы организуем новогодние ёлки. 
Эта программа будет продолже-
на. Наши жители могут следить 
за объявлениями в местной газе-
те и получить билеты в муници-
палитете.

– Какие проекты по благо-
устройству в муниципальных 
образованиях получат вашу 
поддержку в будущем?

– Прежде всего хочу отме-
тить, что в настоящее время при 
планировании работ по благоу-
стройству в приоритете находит-
ся комплексное благоустройство 
целого квартала. Сейчас про-
изошёл качественный переход 
от практики «латания дыр» к вы-
полнению благоустройства «под 
ключ» и созданию комфортной 
городской среды для жителей 
округа. Принципом такого под-
хода является проведение пол-
ного цикла необходимых работ 
в отдельно взятом микрорайоне. 
Там заменяется асфальт, расши-
ряются внутридворовые проез-
ды, организуются новые места 
для парковок, устанавливаются 
детские игровые комплексы, 
спортивные площадки, уличные 

тренажёры, обустраиваются спе-
циальные зоны для досуга и от-
дыха жителей, где высаживаются 
цветы и деревья, устанавливает-
ся уличная мебель: скамейки, ва-
зоны, урны и многое другое. Это 
большая работа, и результаты её 
уже видны. В будущем мы про-
должим эту успешную практику 
и преобразим все наши дворы, 
постепенно доводя их до уров-
ня самых высоких современных 
стандартов. 

Планируется, что 2019 году 
в округе Звёздное масштабное 
комплексное благоустройство 
пройдёт во дворе дома 18 по 
Пулковскому шоссе. Там будет 
проведён весь цикл работ, о ко-
тором я сказал ранее.

 
– Были ли такие проблемы, 

которыми вы активно занима-
лись, но решить их не удалось?

– Есть проблемы, которые 
решаются непросто. И не сра-
зу. Но мы не останавливаемся. 
Как депутат, избранный жите-
лями района, я всегда действую, 
в первую очередь, в интересах 
моих избирателей и вместе с 
ними. Конечно, не всегда нам 
всё удаётся. Так, не получилось 
поставить заслон на пути стро-
ительства 27-этажного дома на 
пр. Космонавтов, участок 1, (за-
паднее д. 61, корп. 2, лит. А, по 
пр. Космонавтов). 

Мы вместе с жителями это-

го микрорайона долгое вре-
мя пытались не допустить там 
уплотнительной застройки. Не-
однократные совещания, кото-
рые проводились в Комитете 
по строительству и в Смольном 
результата не дали. Не помог и 
мой депутатский запрос в адрес 
губернатора Георгия Полтавчен-
ко. Просьба провести экспертизу 
квартала, на территории которо-
го планируется строительство, на 
предмет соблюдения нормативов 
допустимого уровня обеспечен-
ности объектами социальной и 
транспортной инфраструктуры, 
а также уровня территориальной 
доступности не была услыша-
на. Как и предложение передать 
земельный участок в собствен-
ность города с предоставлением 
«ЛенСпецСМУ» альтернативного 
земельного участка в другом ме-
сте. Ничего не изменило и обра-
щение жителей в суд. Как резуль-

тат – в центре густонаселённого, 
переполненного автомобилями 
квартала ведётся строительство 
27-этажного дома. Это, пожалуй, 
главная неудача за прошедший 
год. И урок нам всем на будущее.

– Какие наиболее сложные 
проблемы округа вы решаете 
сейчас?

– Есть несколько болевых 
точек в районе. Это строитель-
ство пешеходного перехода и 
оборудование остановки для 
общественного транспорта на 
Пулковском шоссе напротив 
дома 38. Здесь расположен мо-
лодой, быстро растущий квар-
тал. Остановка очень нужна 
жителям, и мы делаем всё воз-
можное, чтобы она была уста-
новлена. Две других проблемы, 
которые очень волнуют жите-
лей района: начало строитель-
ства Среднерогатской улицы и 
ввод в эксплуатацию детского 
садика на Пулковском шоссе, 
недалеко от дома 38. Как де-
путат, я совместно с админи-
страцией района обратился в 
Правительство города. Неодно-
кратно проводились совеща-
ния, мы встречались с профиль-
ным вице-губернатором. Не 
могу сказать, что нас услышали 
с первого раза. Как всегда, во-
прос упирается в финансирова-
ние. Но мы не останавливаемся. 
И не остановимся. Работаем над 
тем, чтобы в бюджете 2019 года 
появились такие нужные жите-
лям объекты.

– Есть ещё одна тема, кото-
рая волнует жителей района. 
Это поликлиника №51. По на-
шим данным, к ней прикрепле-
но более 100 тысяч человек. За-
писаться к врачам непросто, 
оборудования не хватает. Вы 
в курсе этой проблемы?

– Да, хорошо знаю эту ситу-
ацию. Конечно, району нужна 
как минимум ещё одна большая 
поликлиника. Её строитель-
ство предусмотрено Генпланом 
в квартале за Дунайским про-
спектом. И мы всеми силами 
стараемся ускорить постройку 
этого медицинского учрежде-
ния. Но на сегодняшний день 
поликлиника №51 остаётся бли-
жайшей для жителей, и она дей-
ствительно перегружена. Мы 

по возможности оказываем ей 
помощь. Так, в прошлом году по 
моему ходатайству на оборудо-
вание поликлиники были выде-
лены дополнительные средства, 
на которые приобретён новый, 
современный аппарат УЗИ. Я 
неоднократно обсуждал с глав-
ным врачом, как можно решить 
проблемы поликлиники. Рас-
считываю, что будет поддержа-
на моя инициатива по выделе-
нию поликлинике в 2019 году 
дополнительного финансирова-
ния на приобретение медицин-
ского оборудования.  

– Поговорим о вашей зако-
нотворческой деятельности. 
Какому законопроекту вы лич-
но уделяете большое внимание?

– Таких законопроектов не 
один и не два. Гораздо больше. 
Расскажу о наиболее актуаль-
ных для наших жителей. Во вре-
мя предвыборной кампании в 
ЗакС многие жители и председа-
тели ТСЖ и ЖСК обращались с 
просьбой дать возможность от-
казаться от излишков террито-
рии, принадлежащей их домам. 
Проблема острая. Дело в том, 
что по действующему законо-
дательству жильцы должны со-
держать и обслуживать земель-
ные участки, находящиеся в их 
собственности, за свой счёт: ре-
монтировать дороги, проводить 
работы по благоустройству, озе-
ленению и так далее. На такие 
работы требуются значитель-
ные средства, которые жителям 
дома собрать не под силу. Муни-
ципалы были бы рады оказать 
помощь, но им законодательно 
запрещено заниматься благо-
устройством таких территорий. 

По действующим правилам, 
чтобы запустить процедуру от-
чуждения ненужных земель, не-
обходимо согласие ста процентов 
собственников квартир. Собрать 
подписи всех собственников 
практически невозможно. Мы 
написали проект федерального 
закона, суть которого снизить 
количество подписей со ста про-
центов до двух третей. В случае 
принятия законопроекта многие 
дома ТСЖ и ЖСК смогли бы от-
казаться от лишней земли. Тогда 
бы у муниципального образова-
ния появилось законное право 
проводить работы по благо-

устройству на этой территории.
В прошлом году законопро-

ект был направлен на рассмо-
трение в Государственную Думу. 
Но его вернули обратно, указав 
на ряд недоработок. Мы учли 
все замечания и снова подняли 
вопрос, повторно отправив до-
кументы в Москву. Делаем всё 
от нас зависящее, чтобы этот за-
кон приняли.

– В следующем году в Санкт-
Петербурге пройдут выборы 
не только губернатора, но и 
муниципальных депутатов. 
Как опытный политик, може-
те подсказать избирателям, 
на что обращать внимание 
прежде всего, чтобы не оши-
биться с выбором?

– Как человек, имеющий 
опыт работы главой МО Звёзд-
ное, я внимательно наблюдаю за 
деятельностью нынешней муни-
ципальной власти и даю ей до-
статочно высокую оценку. Оче-
видно, что, прежде всего, стоит 
смотреть именно на реальную 
работу муниципалитета.

Считаю важным отметить, 
что у нас есть одна общая цель 
– создать благополучные, ком-
фортные условия для жизни 
людей. На территории Звёзд-
ного идёт ежедневная работа, 
в которую вовлечены все ветви 
власти: и муниципалы, и адми-
нистрация района, и профиль-
ные Комитеты исполнительных 
органов государственной вла-
сти. И вряд ли кто-то из жите-
лей хочет, чтобы сюда пришли 
заезжие гастролёры и вместо 
благоустройства дворов и ре-
шения повседневных вопросов 
занимались бы организацией 
митингов, пикетов и прочими 
политическими игрищами.

Как это обычно бывает, перед 
местными выборами мы увидим 
много кандидатов-однодневок, 
которые захотят пошуметь, по-
пиариться. Все они исчезнут 
сразу после дня голосования, 
потому что работа в округе – это 
длительный, тяжёлый и кропот-
ливый процесс, к которому го-
товы не все. Оценивать следует 
прежде всего по реальным де-
лам. И та команда, которая сей-
час трудится в муниципалитете, 
на мой взгляд, справляется со 
своей задачей на отлично.

Продолжение. Начало – на стр.1,,

 

Родился в 1968 году в Ленинграде, на улице 
Бассейной, дом 47, в семье метростроевцев 
Геннадия и Натальи Зеленковых. 

В 1987 году был призван в вооружённые силы СССР. 
Проходил службу в Афганистане. За участие в боях 
награждён медалью «За боевые заслуги».

Имеет два высших образования — СПбГУ и Академия 
Госслужбы. Кандидат социологических наук.

С 2006 по 2016 год являлся депутатом, затем и 
главой муниципального образования Звёздное.

Отец троих детей.
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Павел Зеленков. Из личного дела
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НАШ РЕПОРТАЖ

В золотую пору
6 октября в БКЗ «Октябрьский» для жителей Звёздного состоялся праздничный концерт «Я люблю тебя, 
жизнь». Его организовали наши муниципалы ко Дню пожилого человека. В честь такого события артисты 
подготовили для зрителей песни, танцы, зрелищные номера и подарили им тёплую атмосферу праздника.

Концертная программа на-
чалась для зрителей ещё до 
прохода в зал. В холле первого 
этажа музыканты играли для 
гостей на скрипках и виолон-
чели, а на втором этаже были 
организованы танцы. Многие 
не упускали возможности пу-
ститься в пляс и вальсировали 
под известные мотивы, пока не 
прозвенел первый звонок. 

Концерт начался с трога-
тельного танцевального но-
мера, после которого ведущие 
вышли на сцену и поздравили 
старшее поколение «с дости-
жением золотой поры жизни». 
Обратился к зрителям и депу-
тат Законодательного Собра-
ния Павел Зеленков (фракция 
«Единая Россия»).

– Дорогие ленинградцы-пе-
тербуржцы! В нашем календа-
ре достаточно много знамена-
тельных и памятных дней. Но 
среди них есть особые даты, 
– заметил парламентарий. – 
Только наступил октябрь, а 
мы уже встретили два важных 
праздника: День пожилого че-
ловека и День учителя. Мне 
кажется, что у них есть что-то 
общее. Я хочу от всей души 
сказать вам тёплые слова бла-
годарности за ваши знания, за 
ваш опыт, который вы пере-
даёте нам, своим детям и вну-
кам. Ваше поколение хранит 
и преумножает традиции, и 
культурные, и социальные, что 
очень важно не только для нас 
всех, но и для последующих 
поколений. Дорогие друзья, 
поздравляю вас! Нам остаётся 
только обеспечить вам спокой-
ную старость и гарантировать  

социальную защищённость. 
Для этого мы и работаем. 

Концертную программу 
продолжил эстрадный и опер-
ный певец, участник телепро-
екта «Голос» Методие Бужор. 
Зрители начали подпевать ему 
уже с первых нот. Несмотря на 
то, что праздник был у самих 
гостей, они не смогли прийти 
без цветов и дарили артисту 
букеты после каждой песни. 

После выступления Методие 
всеобщее оживление ничуть не 
спало. Радовать зрителей про-
должили танцоры «Степ-шоу» 
Нины Винниченко, от чечётки 
которых некоторые не могли 
усидеть на месте. Их смени-
ло цирковое шаривари. Юные 
артисты исполняли акробати-
ческие трюки, ездили на одно-

колёсных велосипедах, одновре-
менно крутили десятки обручей 
и жонглировали. Аплодисменты 
после такого зрелищного номе-
ра не утихали ещё долго.  

На этом сюрпризы не закон-
чились. Поздравить жителей 
Звёздного пришла Заслужен-
ная артистка России Татьяна 
Буланова. Певицу встретили 
восторженно и не уставали 
громко подпевать. 

Но настоящий задор во-
царился в зале, когда на сце-
ну вышли ансамбли «Русь» и 
«Хохлома». Русские народные 
песни и танцы никого не оста-
вили равнодушным. Завершил 
концертную программу солист 
Академии молодых оперных 
певцов Мариинского театра 
Григорий Чернецов, растрогав 

зрителей песнями «Синяя веч-
ность», «Лебединая верность» 
и «Я люблю тебя, жизнь». 

– Концерт изумительный, – 
делится впечатлениями Марга-
рита Семёнова. – Я пришла се-
годня сюда со своим супругом 
Николаем. В нашем возрасте – 
золотом, как его сегодня назва-
ли, – такие мероприятия не-
обходимы. Ведь многие вещи 
уходят с годами, пропадает 
умение радоваться, наслаж-
даться жизнью. А благодаря 
новым впечатлениям мы вспо-
минаем, как это важно. И под-
певая той песне, которую сей-
час исполняли, я люблю жизнь. 
И надеюсь, что она меня тоже. 

Степан ЛАПИН,
фото автора

Дорогие учителя! Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником!
Профессия учителя испокон веков пользова-
лась заслуженным авторитетом и уважением. 
Педагоги не только обучают, передают необхо-
димые знания будущему поколению, но и вос-
питывают самые лучшие качества, прививают 
навыки, без которых нельзя обойтись в жизни. 
Благодаря вашему созидательному труду наши 
дети узнают, что такое добро, порядочность, 

любовь к Отечеству. Особая благодарность 
ветеранам педагогического труда, которые 
передают свой бесценный опыт нынешнему 
поколению учителей.
Петербургская педагогическая школа продол-
жает быть флагманом отечественного об-
разования, власти Санкт-Петербурга уделяют 
пристальное внимание созданию комфортных, 
достойных условий работы для учителей, 
повышению их социальной защищённости, 
делают всё для укрепления престижа этой 
профессии.

Желаю всем учителям, преподавателям, пе-
дагогам дошкольного образования крепкого 
здоровья, оптимизма и реализации всех
намеченных планов!
Спасибо за ваш ежедневный благородный 
труд во благо нашего города и России!

Председатель 
Законодательного Собрания, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

5 октября – День учителя

Поздравляю всё наше старшее по-
коление с Международным днём 
пожилых людей! Я называю его – 
День мудрости.

С детства во мне воспитывали 
уважение к ветеранам, поэтому уве-
рен, прежде всего в заботе и вни-
мании нуждаются наши бабушки и 
дедушки. Они обладают большим 
опытом и, несмотря ни на что, со-
храняют в себе доброту, бодрость 
духа, ведут активную жизнь и не 
останавливаются.

Мы стараемся прислушиваться к 
просьбам старшего поколения, от-
крывая новые пути для их саморе-
ализации. Во всяком случае, в МО 
Звёздное есть все возможности, что-
бы найти себе занятие по душе вне 
зависимости от возраста.

К примеру, при помощи муници-
палитета наши ветераны могут ре-
гулярно посещать представления на 
различных концертных площадках 
города. Другой вариант культурного 
досуга для старшего поколения – от-
правиться на автобусную экскурсию 
по знаменитым пригородам, двор-
цам и музеям Петербурга. В течение 
года мы проводим десятки подоб-
ных мероприятий. 

Для тех, кто хочет укрепить своё 
здоровье и повысить жизненный то-
нус, при поддержке МО Звёздное 
центр «Физкультура и здоровье» 
проводит бесплатные занятия на 
дворовых площадках и в спортзалах 
нашего округа.

Многие пенсионеры стремят-
ся идти в ногу со временем, осваи-
вая компьютер и другие устройства. 
На территории нашего округа созда-
ны для этого все условия. Записать-
ся на бесплатные курсы компьютер-
ной грамотности и многие другие 
занятия можно в отделениях Цен-
тра соцобслуживания населения. Са-
мое современное из них открыто по 
адресу: Московское шоссе, 16.

Дорогие ветераны! Ваша жизнен-
ная и гражданская позиция – имен-
но тот пример для молодёжи, за ко-
торый мы хотим сказать спасибо 
всем вам. Нашим матерям и отцам, 
нашим бабушкам и дедушкам.

Желаю вам крепкого здоровья, 
оптимизма, понимания и заботы. 
Никогда не сдавайтесь и помните, 
что главное – быть молодым душой 
и не стареть сердцем!

Глава муниципального 
образования Звёздное 

Максим РАЗИНКОВ

1 октября – 
Международный день 

пожилых людей 
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Первые в небе
В Московском районе открылась уникальная выставка, посвящённая истории российской авиации. Она 
расположена между Витебским проспектом и Парковой улицей, на территории бывшего Воздухоплаватель-
ного парка. Эта экспозиция послужит началом создания национального музея авиации, которого до сих пор в 
стране ещё не было. Основатель музея Игорь Токарев провёл для нашей редакции эксклюзивную экскурсию 
по местам, где первым делом были самолёты.

Начало
Вдоль Парковой улицы тя-

нется бетонный забор, кое-где 
поросший колючей проволо-
кой. В здании с номером пять 
между двумя краснокирпич-
ными домами – контрольно-
пропускной пункт. Сейчас тут 
воинская часть, и через серую 
решётку видно проходящих 
время от времени людей в ка-
муфляже. 

Именно здесь ещё в 19 веке 
зародилась российская авиа-
ция. Но до недавнего времени 
эта территория находилась в 
запустении. Однако вскоре тут 
откроются первые экспозици-
онные залы будущего музея. 
Его основатель Игорь Токарев 
идёт к небольшому помеще-
нию, неподалёку от КПП, и от-
крывает дверь. За ней – выстав-
ка, с которой начинается музей. 
Её планируют назвать «Первые 
в небе». 

– Железнодорожная плат-
форма «Воздухоплавательный 
парк», которая находится ря-
дом, названа так неспроста, 
– рассказывает Игорь Влади-
мирович. –  В 1885 году под на-
чалом поручика Александра 
Матвеевича Кованько сформи-
ровали первую в русской армии 
Воздухоплавательную команду 
и разместили её здесь, на тер-
ритории Волкова поля. Были 
артиллерийские казармы, по-
лигон. Вскоре это стало назы-
ваться Учебным воздухоплава-
тельным парком. В помещении 
бывшего караульного дома мы 
и сделали выставку. Она обо 
всём первом: первые шары, 
первые дирижабли, первые воз-
духоплаватели.

Руководитель проекта вёл ак-
тивную работу на протяжении 
четырёх лет, прежде чем в 2018 
году удалось заключить дого-
вор с Министерством обороны 
на эту территорию. Мужчина 
писал письма в различные ин-
станции, пытался подключить 
Законодательное Собрание, 
региональное отделение «Еди-
ной России», Советы ветера-
нов, Университет гражданской 
авиации, Госдуму. В процессе 
этой работы он знакомился с 
людьми, которые помогали со-
бирать материалы, безвозмезд-
но передавали экспонаты для 
будущего музея. Кроме редких 
документов и фотографий, раз-
вешанных вдоль стен, здесь есть 
одежда пилотов 30-40-х годов, 
винт от самолёта и уголок, по-
свящённый генерал-лейтенанту 
Кованько. Многие предметы 
ещё не выставлены – ждут сво-
ей очереди. К примеру, подлин-
ный шлем советского лётчика-
испытателя Валерия Чкалова. 

На высоте
– Здесь у нас лётчик Пётр 

Николаевич Нестеров, который 
закончил Офицерскую возду-
хоплавательную школу в 1913 
году, – показывает на фото-
графии Игорь Владимирович. 
– Его знает весь мир. Он пер-
вым выполнил «мёртвую пет-
лю», первым в практике боевой 
авиации применил таран, после 
которого погиб. Многие другие 
пилоты тоже обучались здесь: 
и Тимофей Боровой, и Евгений 
Руднев, и Михаил Бабушкин. А 
вот небольшая фотографиче-
ская экспозиция, рассказываю-
щая об авиаконструкторе Иго-
ре Ивановиче Сикорском. Мы 
планируем воспроизводить его 
первый самолёт. Компоновка у 
него такая: взяли вагон, поста-
вили в лодку. Многие считали 
Сикорского сумасшедшим, осо-
бенно европейские конструк-
торы, говорили ему, что это не-
возможно. Но то, что он сделал, 

можно сравнить с открытиями 
Менделеева или Эйнштейна. 
Вот салон самолёта, а здесь 
дверь, чтобы во время полёта 
выходить на балкон. Двигатели 
были хоть и немецкие, но всё 
равно могли спокойно заглох-
нуть. И механики производили 
ремонт прямо на лету.

Напротив фотографий Си-
корского – уголок Александра 
Матвеевича Кованько, начальни-
ка Учебного воздухоплаватель-
ного парка и Офицерской воз-
духоплавательной школы. Тут 
стоит стол, два стула, старинный 
бюст генерал-лейтенанта. На сте-
не его портрет и фотография с 
семьёй. А рядом висит фотогра-
фия коллекции тарелок Ковань-
ко. Сейчас она находится в Эр-
митаже. Там же его уникальная 
коллекция колокольчиков. Он 
занимался изготовлением му-
зыкальных инструментов: скри-
пок, балалаек – сам производил 
расчёты. Коллекции военного 

в фондах, их никто не видит. В 
музее планируют договориться 
об их передаче и сделать экспо-
зицию в доме Кованько. 

Дом этот находился на тер-
ритории Воздухоплавательно-
го парка, начальник жил там с 
семьёй. Здание сохранилось до 
сих пор, но в плохом состоя-
нии. Игорь Владимирович сно-
ва выходит на улицу и закрыва-
ет дверь бывшей караулки. 

Полёт мысли
После октября 1917 года Ко-

ванько сняли с должности. Как 
потомственный дворянин и ка-
зак, для Красной армии он был 
лицом враждебным. В 1918 году 
расформировали и саму школу, 
а территорию Воздухоплава-
тельного парка в дальнейшем 
отдали военной части, занимав-
шейся ремонтом авиационной 
техники. Примерно в то же вре-
мя уничтожили церковь Ильи 
Пророка, существовавшую при 

Офицерской воздухоплаватель-
ной школе. Это был первый 
храм русских авиаторов.

– Вот на этом месте стояла 
часовня. Сейчас тут Поклон-
ный крест, – показывает по 
дороге Игорь Владимирович. 
– Эту церковь планируется вос-
становить. А вот и дом, в кото-
ром жил Кованько. Сейчас там 
ничего нет, мы его приводим 
в порядок – он достался нам в 
очень печальном состоянии. 
Лет 15 в этом здании вообще 
ничего не было: ни отопления, 
ни окон, ни света, ни воды. 
Пока делаем крышу, стеклим, а 
первый этаж готовим для экс-
позиций. В Петербурге жела-
ющих разместить различные 
коллекции авиационной тема-
тики, слава богу, хватает.

Рядом с жилым домом – ан-
гар. Там ещё одна экспозиция 
будущего музея – летательные 
аппараты. Посетители могут 
увидеть первый в мире серийно 
выпускавшийся истребитель 
Сикорского С-16, копию амери-
канского Питенпола, который 
снимался в «Ёлках 1914», экра-
ноплан, мотодельталёт, само-
лёт-амфибию, самолёт Фроло-
ва, двигатель вертолёта Ми-8 и 
даже копию воздушного шара. 

– А вот это называется «кош-
ка». На территории воинской 
части есть пруд, и её оттуда до-
стали. Никто толком о ней не 
знает, но скорее всего она при-
менялась для остановки дири-
жабля. Как якорь. Возможно, 
одна из тех «кошек», которые 
здесь когда-то стояли. Ей больше 
120 лет – это точно, – объясняет 
владелец музея. – Когда экскур-
сии приходят, мы тут всё запу-
скаем – двигатель рычит, шумит, 
гудит. Детям нравится. Хотим 
поставить ещё двигатель Ан-2. 
Мы стараемся сделать интерак-
тивное пространство – можно 
залезть в кабину, понажимать 
рычаги, сфотографироваться. 
Для групп планируем устраи-
вать мастер-классы по управ-
лению беспилотными летатель-
ными аппаратами. Симуляторы, 
тренажёры. Может, даже прыж-
ки с парашютом организуем. Я 
не считаю, что сейчас это музей. 
Пока просто экспозиция. Но мы 
хотим воплотить эту мечту, по-
тому что в России нет ни одного 
национального авиационного 
музея. А профессия героическая 
и сделала очень много для стра-
ны. Наш долг – сохранить это в 
истории. А здесь, на месте быв-
шей офицерской воздухоплава-
тельной школы, где рождалась 
авиация, и должен быть музей. 
Символично. 

Анастасия БОЧКАРЁВА

Основатель музея Игорь Владимирович Токарев 

Авиаконструктор Игорь Сикорский (крайний справа) и генерал-лейте-
нант Н. В. Каульбарс (в центре) на борту первого многомоторного 
самолета «Русский витязь». Конкурс военных аэропланов. 1913 год

100 лет
Московскому району
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Волонтеры серебряного возраста
..

Существует миф, что все представители старшего поколения по утрам ходят в магазины и аптеки, а вечером сидят 
дома у телевизора и вяжут носки. Но активные жители Звёздного знают, что это далеко не так. Кто-то в 70 лет осваивает 
компьютер, другие учат иностранные языки, а некоторые наравне с молодёжью участвуют в организации олимпиад 
и чемпионатов. Они собираются в штабе неподалёку от метро Московская, гордо называют себя серебряными 
волонтёрами и считают, что пенсия не повод прекращать развитие. Чтобы подробнее узнать об этом движении, мы 
отправились на День открытых дверей в центр «Серебряный возраст».

За растянутым на всю комна-
ту столом сидят женщины от 55 
и старше. Все они пенсионеры, 
которые пришли в центр «Се-
ребряные волонтёры», чтобы 
больше узнать о современном 
добровольчестве. Объединение 
волонтёров серебряного воз-
раста работает в Московском 
районе с 2010 года. Это филиал 
«Университета пожилых», ко-
торый возвращает «стариков» к 
полноценной активной жизни. 

– Программа «Гимнастика 
для мозга» рассчитана на тех, 
кто хочет сохранить свою па-
мять и вести интеллектуальный 
образ жизни. Она будет про-
ходить здесь, на Варшавской, 
51, по вторникам, – объясняет 
директор центра Марина Бути-
нова. 

Женщины быстро записыва-
ют информацию, а затем под-
нимают голову и продолжают 
внимательно слушать. Сидя-
щий у стены мужчина разгля-
дывает брошюрку сквозь очки, 
которыми он словно лупой ма-
неврирует перед собой. 

Директор перечисляет про-
граммы и останавливается: «На 
программе по петербурговеде-
нию вам не только расскажут 
про город и его знаменитых 
жителей, про архитектуру и 
топонимику. Вас научат состав-
лять экскурсии, дадут для это-
го материалы и покажут пешие 
маршруты». 

Обучение в волонтёрском 
центре для пожилых людей 
проходит по программе «Пять 
шагов к волонтёрству». Бабу-
шек и дедушек учат компьютер-
ной грамотности, иностранным 
языкам, танцам и оздорови-
тельной гимнастике. Лекции, 
семинары и тренинги прово-
дят как сами волонтёры, так и 

специалисты из разных сфер 
деятельности. После обучения 
всем участникам курсов выда-
ются сертификаты и заветные 
волонтёрские книжки. Своей 
главной задачей организаторы 
считают открыть для пожилых 
людей новые горизонты, соз-
дать условия для их вовлечён-
ности в общественную жизнь. 

Пока будущие студенты кон-
спектируют лектора, Марина 
Юрьевна представляет им ку-
ратора группы по китайской 
гимнастике цигун Антонину 
Бутусову. Женщина встаёт и 
скромно поправляет футболку 
с надписью «Volunteer» (рус. 
«Волонтёр»). 

– Раньше я занималась ту-
ризмом, поэтому мне близко 
всё, что связано со здоровым 
образом жизни. Как добро-
волец я участвую в основном 
в спортивных мероприятиях. 
Среди них были и Олимпиада 
в Сочи, и Чемпионат мира по 
футболу. Во время Чемпиона-
та я три часа стояла на КПП, 
пока болельщики заполняли 
трибуны. Проверять билеты у 
такого количества людей было 
по-настоящему тяжело. Но за 
этот труд я получила достой-
ную компенсацию: смотрела 
открытие и закрытие главного 
спортивного события мира, на-
ходясь на стадионе. А сейчас я 
реализовываю себя здесь: пре-
подаю цигун два раза в неделю 
для таких же волонтёров, как 
я, – делится опытом Антонина 
Евгеньевна. 

Слушатели активно кива-
ют и улыбаются друг другу, о 
чём-то перешёптываются. Тем 
временем ведущая переходит 
к перечислению перечня ино-
странных языков, которые 
можно освоить в «Серебряных 

волонтёрах» абсолютно бес-
платно.

– На данный момент у нас 
есть группа по немецкому язы-
ку, уровень учеников в которой 
– четвёртый класс школы. Если 
хотите присоединиться к ним, 
знаете немецкий алфавит и 
можете строить простые пред-
ложения, добро пожаловать. У 
нас также есть преподаватель, 
готовый обучать французско-
му. А в ноябре мы запускаем 
программу по компьютерной 
грамотности, поэтому отметьте 
в списке свой уровень – нуле-
вой или начальный, – продол-
жает Марина Юрьевна. 

– А обязательно наличие 
собственного компьютера? – 
интересуется одна из новичков. 

– Мы выдаём ноутбуки на за-
нятие, но практика показывает, 
что два часа в неделю – очень 

мало, поэтому для тех, кто хо-
чет быть активным пользова-
телем, мы проводим курсы мо-
бильной грамотности.

– У меня, например, нет ком-
пьютера, и я не знаю, нужен ли 
он мне. Хочу понять это при 
помощи курсов. Куда бы я ни 
обращалась, мне везде гово-
рят: «Сначала купи, потом пой-
мёшь», – с досадой рассказыва-
ет женщина. 

– Как можно научиться ез-
дить на велосипеде без велоси-
педа? Приходите. Мы никого не 
выгоняем, – вежливо объясня-
ет организатор. 

За столом начинаются бур-
ные обсуждения, листок для за-
писи на курсы идёт по рукам. А 
директор продолжает отвечать 
на вопросы студенток. Поти-
хоньку пенсионеры расходят-
ся. Кто-то явно озадачен, глаза 
других блестят от интереса и 
предвкушения новой жизни.

– Я нашла организацию ещё 
два года назад, но не получа-
лось появляться. Пришла сюда, 
потому что привыкла работать. 
Я эксперт по оценке алмазов. 
В Петербург приехала три года 
назад из Якутии. Мы на произ-
водстве такие шикарные празд-
ники делали. Вот и сейчас не 
хочется сидеть дома. Мне 61, я 
ж не совсем старушка. Внук сам 
со школы может возвращаться. 
Я активная, коммуникабельная, 
почему бы не начать помогать 
другим. Могу быть полезна, на-
пример, в выборе ювелирного 
украшения, – рассказывает но-
вой приятельнице Татьяна Пол-
тавская. 

Женщина пришла в центр 
впервые, и в презентации про-
грамм её больше всего привлек-

ло петербурговедение. Татьяна 
Александровна часто посещает 
экскурсии и знакомится с Пе-
тербургом. После прогулок с 
такими же неравнодушными к 
городу людьми они идут в кафе 
пить чай и общаться. Вот и 
здесь Татьяна хочет найти жиз-
нерадостных друзей.

В коридоре появляются но-
вые лица. Это серебряные во-
лонтёры, которые активно за-
действованы в организации 
уже не первый год.

 – Как я рада вас видеть! 
– восклицает Антонина Евге-
ньевна, обнимая приятельниц. 

–  А мы-то! Душа радуется, 
когда своих встречаешь! – улы-
баются дамы. – Там собрание?

–  Ну, я привела двух нович-
ков и остаюсь дальше, – гордо 
заявляет Бутусова. 

Следом за новенькими по-
мещение заполняют опытные 
добровольцы. Они пришли 
обсудить грядущие меропри-
ятия, в которых им предстоит 
поучаствовать, и повидаться с 
друзьями.

– Я стоматолог, работала в 
поликлинике и в частном ка-
бинете. Будучи уже на пенсии, 
занималась с детьми-инвали-
дами в больнице, но мне не 
хватило знаний и сил. Туда к 
ним и молодёжь приходит, она 
у нас замечательная. Эти дети 
и сами больше к молодым тя-
нутся. Стала посещать дома 
престарелых, мы привозили к 
старикам инструкторов – ри-
совали с ними картины, делали 
кукол. Так развивали моторику, 
память, ведь там большинство 
престарелых с деменцией, – 
рассказывает Лидия Гапонова. 

Лидия Павловна в организа-
ции восемь лет. Сейчас времени 
на волонтёрство не всегда хва-
тает. Начались осенние работы, 
на даче много хлопот. Но с под-
ругами-волонтёрами они всегда 
на связи. Встречаются в городе, 
ходят вместе в театр. Добро-
вольчество для неё как второе 
дыхание, она советует этим 
заниматься и внукам, правда, 
молодым пока некогда. Но за 
бабушку они искренне рады.  

Серебряных волонтёров не 
пугает работа. Здесь собирают-
ся представители самых разных 
профессий: бывшие врачи, учи-
теля, инженеры. Всех их объ-
единяет желание реализовать 
себя. В свой добровольческий 
труд они вкладывают опыт про-
житых лет, знания и умения. А 
взамен получают море возмож-
ностей и, главное, ощущение 
нужности.

Марина ТОВМАСЯН

«Серебряным волонтёром» может стать любой жела-
ющий в возрасте от 50 лет и старше. Чтобы записаться 
на обучение по модульной программе «Пять шагов к 
волонтёрству», необходимо позвонить по телефону: 
8 (921) 993-44-73. Запись ведётся два раза в год: август-
сентябрь и декабрь-январь. Обучение бесплатное.

«Серебряные волонтёры» на Чемпионате мира по футболу 2018. Фото: https://vk.com/silvervolunteer

2018
Год волонтёра
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

19 сентября Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга в первом 
чтении приняло законопроект о со-
хранении льгот для граждан 55 и 60 
лет, внесённый фракцией «Единая 
Россия».

По словам председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Макарова, законопроект 
направлен на сохранение мер соци-
альной поддержки, предоставляемых 
гражданам, достигшим возраста 55 и 
60 лет (для женщин и мужчин соот-
ветственно), за счёт средств бюджета 
Санкт-Петербурга.

«В связи с изменением пенсион-
ного законодательства мы должны 
сделать так, чтобы единственным 
его результатом стало существенное 
улучшение благосостояния пожилых 
людей.

Принятым в первом чтении зако-
нопроектом мы сохраняем для лю-
дей старшего поколения все льготы, 
которые сейчас предоставляются при 
выходе на пенсию. Это льготы по зе-
мельному и транспортному налогу, 
при оплате услуг ЖКХ, бесплатная 
замена газового оборудования и дру-
гие.

Наша программа действий полно-
стью отвечает интересам горожан 
предпенсионного и пенсионного воз-
раста. Мы показываем людям, что 
заботимся о них, что власти Санкт-
Петербурга стоят на защите интере-
сов каждого горожанина», – пояснил 
суть законопроекта главный парла-
ментарий города.

Также на заседании петербургские 
депутаты приняли за основу зако-
нопроект, расширяющий льготы по 
взносам на капитальный ремонт для 
пенсионеров. С инициативой высту-
пил руководитель фракции «Единая 
Россия» в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга Александр Тетер-
динко, обративший внимание на се-
мьи, в которых вместе с пенсионера-
ми проживают инвалиды I и II групп. 

По его словам, действующий закон 
Санкт-Петербурга предусматривает 
льготы для одиноких неработающих 
собственников жилых помещений 
пенсионного возраста либо для се-
мей, которые состоят только из людей 
пенсионного возраста. 

«Вместе с тем в нашем городе не-
мало семей, в которых пенсионеры 
живут вместе с инвалидами, не до-
стигшими пенсионного возраста. 
Право на предоставление денеж-
ной компенсации распространят на 
собственников жилых помещений, 
достигших возраста 70 или 80 лет и 
проживающих в составе семей, со-
стоящих только из неработающих ин-
валидов I и II группы», – сказал Алек-
сандр Тетердинко.

Согласно закону Санкт-Петербурга, 
одинокие неработающие собствен-
ники жилых помещений в возрасте 
старше 70 лет оплачивают только 50% 
взносов на капитальный ремонт. Лица 
старше 80 лет полностью освобожда-
ются от взносов: их компенсируют из 
городского бюджета.

БУКВА ЗАКОНА

Петербуржцам сохранят 
пенсионные льготы

МИНЮСТ ИНФОРМИРУЕТ

Какая предусмотрена ответственность за неуплату без уважительных причин 
средств на содержание несовершеннолетних детей?

С городского/сотового 
телефона:

 Единый телефон пожарных 
и спасателей:  01/101

 Полиция:  02/102

 Скорая помощь:  03/103
 Аварийная газовая 

служба:  04/104

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

! Телефоны 
экстренных 

служб

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

  
  В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в целях приведения Устава внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Звездное в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Звездное   

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Звездное, приня-
тый Решением Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Звездное от 27 ноября 2008 года № 
43, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти 10 декабря 2008 года № RU 782110002008001 следующие изменения:

1.1) в пункте 1 статьи 5:
1.1.1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюджета муници-

пального образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования;»;

 1.1.2) подпункт 21 после слова «учреждениями,» дополнить словами «и работы, выполняемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями,»;

 1.1.3) подпункт 28 изложить в следующей редакции:
 «28) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законода-

тельством и законодательством Санкт-Петербурга;»;
1.2) пункт 6 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«6. В случае, если Глава муниципального образования Муниципальный округ Звездное, полномочия которого прекращены до-

срочно на основании правового акта Губернатора Санкт-Петербурга об отрешении от должности Главы муниципального образо-
вания Муниципальный округ Звездное либо на основании решения Муниципального Совета об удалении Главы муниципального 
образования Муниципальный округ Звездное в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Муни-
ципальный Совет не вправе принимать решение об избрании Главы муниципального образования Муниципальный округ Звездное 
до вступления решения суда в законную силу.»;

1.3) пункт 3 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление кон-

троля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного 
самоуправления Муниципального округа самостоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

2. Направить настоящее решение со всеми необходимыми для регистрации документами в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 15 дней с момента принятия настоящего решения.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в течение 7 дней со дня его поступления из Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу после государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после исполнения пункта 3 настоящего решения.

Глава муниципального образования Муниципальный округ Звездное                                               М.А. Разинков

Решение Муниципального Совета МО МО Звездное от 13.09.2018 № 5-2 «О внесении изменений в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Звездное» зарегистрировано Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 08.10. 2018 г. Государственный регистрационный № RU782110002018003

Административная ответственность 
за неисполнение решения суда 
о прекращении распространения 
или об опровержении информации
Федеральным законом от 2 октября 

2018 года N 347-ФЗ внесены изменения в 
Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Изменениями установлена админи-
стративная ответственность за неиспол-
нение решения суда о прекращении рас-
пространения или об опровержении 
информации.

Неисполнение должником требова-
ний о прекращении распространения ин-
формации и/или об опровержении ранее 
распространенной информации в срок, 
установленный судебным приставом-ис-
полнителем после вынесения постановле-
ния о взыскании исполнительского сбора, 
влечёт наложение штрафа: на граждан – в 
размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, на 
должностных лиц – от 10 тысяч до 50 ты-
сяч рублей, на юридических лиц – от 50 
тысяч до 200 тысяч рублей.

В случае неисполнения должником 
указанных требований в срок, вновь уста-
новленный судебным приставом-ис-
полнителем после наложения админи-
стративного штрафа, предусматривается 
наказание в виде штрафа для граждан 
в размере от 10 тысяч до 25 тысяч ру-
блей, либо административный арест на 
срок до 10 суток, либо обязательные ра-
боты на срок до 120 часов; в виде штра-
фа для должностных лиц – от 15 тысяч до 
50 тысяч рублей, либо административный 
арест на срок до 15 суток, либо обяза-
тельные работы на срок до двухсот часов; 
в виде штрафа для юридических лиц – от 
50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Дела об указанных административных 
правонарушениях рассматриваются су-
дьями, а протоколы составляются долж-
ностными лицами органов, уполномо-
ченных на осуществление функций по 
принудительному исполнению исполни-
тельных документов и обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов.

И.о. прокурора Московского района 
советник юстиции  И.Ю. Помогаева

Прокуратура разъясняет

Действующим законодательством предусмотрена ад-
министративная и уголовная ответственность за неупла-
ту без уважительных причин средств на содержание несо-
вершеннолетних детей.

За неуплату без уважительных причин алиментов на 
содержание детей в течение двух и более месяцев со дня 
возбуждения исполнительного производства установ-
лена административная ответственность (ч. 1 ст. 5.35.1 
Кодекса об административных правонарушениях РФ) в 
виде обязательных работ на срок до 150 часов либо адми-
нистративный арест на срок от 10 до 15 суток, а для лиц, 
в отношении которых не могут применяться названные 
виды наказания – штраф в размере 20 тыс. руб.

Протоколы о привлечении к административной от-
ветственности составляют должностные лица ФССП 
России.

Также Федеральным законом от 30.10.2017 № 309-
ФЗ внесены изменения в статьи 27.2 и 27.3 КоАП РФ. С 
10.11.2017 при выявлении административного право-
нарушения, предусмотренного статьей 5.35.1 КоАП РФ 
«Неуплата средств на содержание детей или нетрудо-
способных родителей», должностные лица ФССП Рос-
сии будут осуществлять административное задержание 
и доставление в служебное помещение суда или органа 
внутренних дел (полиции) лиц, в отношении которых 
ведётся производство по делам об административных 
правонарушениях, связанных с неуплатой алиментов.

За неуплату алиментов без уважительных причин в 
нарушение решения суда или нотариально удостоверен-
ного соглашения установлена уголовная ответственность 
(ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса РФ), если это деяние со-
вершено неоднократно, то есть лицом, подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное деяние, в 
период, когда такое лицо считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию.

За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 
157 УК РФ, уголовным законом предусмотрено наказание 
в виде исправительных либо принудительных работ на 
срок до одного года, либо ареста на срок до трёх месяцев, 
либо лишения свободы на срок до одного года.

Дознание по уголовным делам о неуплате алиментов 
производят дознаватели органов ФССП России.

С жалобами на неуплату алиментов следует обращать-
ся в органы ФССП России либо в органы прокуратуры.

Информация предоставлена Главным управлением 
Министерства Юстиции РФ по Санкт-Петербургу

Прокуратура Московского района поддержала государствен-
ное обвинение по уголовному делу в отношении Сергея Плакси-
на. Он признан судом виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управ-
ляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлек-
шее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека). 

Суд установил, что 31 июля 2017 года Плаксин, управляя 
технически исправным автомобилем «Шевроле CRUZE», при-
надлежащим организации, следовал по Воздухоплавательно-
му проспекту в направлении от Лиговского проспекта к За-
ставской улице. 

Приближаясь к закруглению дороги влево, обозначенному до-
рожным знаком «Опасный поворот», в нарушение ПДД Плаксин 
избрал скорость не менее 60 км/ч, вместо разрешённых 40 км/ч. 
В результате этого водитель не справился с управлением автомо-
биля, выехал за пределы проезжей части на тротуар и совершил 
наезд на женщину-велосипедиста, следовавшую во встречном 

направлении. Затем наехал на бетонный забор. 
В результате дорожно-транспортного происшествия потер-

певшей причинён тяжкий вред здоровью. 
Подсудимый вину в совершении преступления признал в 

полном объёме, в содеянном раскаялся, заявил ходатайство о 
рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного раз-
бирательства. 

В ходе предварительного следствия возместил потерпевшей 
моральный ущерб и стоимость услуг адвоката в общей сумме 
290 тыс. рублей. 

Московский районный суд Санкт-Петербурга признал Плак-
сина виновным в совершении этого преступления и с учётом 
позиции государственного обвинителя назначил ему наказание 
в виде лишения права заниматься деятельностью по управле-
нию транспортными средствами на 1,5 года.

И.о. прокурора Московского района 
советник юстиции И.Ю. Помогаева

Вынесен приговор по уголовному делу о ДТП 
с участием велосипедиста

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
пятого созыва

Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д.13                  
_____________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е
13 сентября 2018 года                                                                                          № 5-2

 О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Звездное
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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 
редакци. Рассказывайте о своих соседях, которые могли бы стать героями публикаций, предлагайте темы, не оставляющие вас равнодушными, 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

Насыщенная 
осень

 Здравствуйте, дорогая ре-
дакция! Опять я решила напи-
сать о своих впечатлениях. 

Отметили День пожилых 
людей. Муниципальное об-
разование Звёздное, депута-
ты ЗакСа Санкт-Петербурга, 
администрация Московско-
го района и комитеты города 
приготовили нам массу подар-
ков к этому празднику. 

30 сентября в ДК им. Горь-
кого показали замечательный 
балет «Щелкунчик» театра им. 
Якобсона. Отрадно отметить, 
что в зал пришло много детей 
с бабушками и родителями, 
ведь это был дневной спек-
такль. Музыка Петра Ильича 
Чайковского в исполнении 

симфонического оркестра оча-
ровала зрителей. 

2 октября наш тренер Вла-
димир Алексеевич Белевский 
был с нами на соревнованиях 
по боулингу (от Комитета по 
физкультуре). Какой азарт, ка-
кие эмоции – мы просто моло-

деем! Мы – это группа по скан-
динавской ходьбе, которой 
скоро исполнится семь лет. 

6 октября в БКЗ «Октябрь-
ский» состоялся прекрасный 
концерт под девизом «Я люблю 
тебя, жизнь». Конечно, мы по-
бывали не на одном концерте в 

Большом концертном зале. Но 
это мероприятие нас впечат-
лило особенно. Оно было сде-
лано с душой, прослеживалась 
канва всего представления, 
артисты и номера отличные. 
Мы получили заряд душевной 
теплоты, положительные эмо-
ции и впечатления. 

В сентябре было несколь-
ко экскурсий, которые тоже 
открывают горизонты, дают 
что-то новое и ранее неизвест-
ное. От имени нашей группы я 
выражаю благодарность всем, 
кто внёс вклад в эти меропри-
ятия и доставил нам радость и 
удовольствие.  Надеемся, что и 
в течение года нас не оставят 
без внимания и поддержки.  

Светлана Павловна 
Шарифуллина, 

жительница Звёздного  

Экскурсия во дворец Меншикова

Хочу выразить огромную 
благодарность за отличную 
экскурсию, которая прошла 20 
сентября. Экскурсовод Наталья 
открыла для меня много нового 
о нашем красивейшем городе, 
пока мы ехали во дворец. 

Дворец встретил нас бога-
тым убранством. Александр 
Данилович Меншиков любил 
очень дорогие вещи и мог их 
себе позволить. Даже в покоях 
нянечки его детей стены по-

крыты дорогой эксклюзивной 
голландской плиткой. А в по-
коях Меншикова стоят старин-
ные китайские комоды. 

Глубочайшее спасибо му-
ниципальному образованию 
Звёздное и его главе Максиму 
Андреевичу Разинкову за то, что 
делают такие экскурсии и всегда 
помнят про нас, стариков. 

Ираида Ивановна Алёшина, 
жительница Звёздного 

СОБЫТИЕ

Музыкальные вечера
При поддержке Комитета по культуре и Виталия Милонова межрегиональная социально-
просветительская добровольческая общественная организация «Агентство добровольной 
помощи» провела концерты проекта «Музыкальный вечер»

2, 4 и 14 сентября обще-
ственная организация «Агент-
ство добровольной помощи» 
провело музыкальные вечера, 
посвящённые дням рожде-
ния советских композито-
ра, певца и поэта-песенника. 
Все концерты прошли в КДЦ 
«Московский» на Московском 
проспекте, 152.

На мероприятиях вспоми-
нали творчество советского 
композитора, общественного 
деятеля и народного артиста 
СССР Андрея Павловича Пе-
трова. Многие отечественные 
картины своей достаточно 
долгой экранной жизнью во 
многом обязаны его музыке. 
Одно мероприятие было по-
священо советскому эстрадно-

му певцу и народному артисту 
РСФСР Эдуарду Анатольеви-
чу Хилю. Последний концерт 
проводился ко дню рождения 
советского и российского по-
эта-песенника, народного 
артиста Российской Федера-
ции и создателя музыкальной 
группы «Лесоповал» Михаила 
Исаевича Танича.

Гостей мероприятий с при-
ветственными словами встре-
тили депутат Государствен-
ной думы от партии «Единая 
Россия» Виталий Милонов 
и первый заместитель главы 
администрации Московского 
района Борис Эпельман. 

Проект «Музыкальный ве-
чер» очень важен, ведь без 
знания прошлого нелегко по-

строить хорошее будущее, а 
особенно это касается культур-
ного достояния нашей родины! 
Не просто так эти люди стали 
великими: многое они сделали 

для страны, мира и для нас в 
том числе, а потому мы должны 
быть им благодарны и хранить 
вечную память о них и плодах 
их упорного труда!

Дорогие петербуржцы! 
Сердечно поздравляю вас 
с Днём народного единства! 
Этот праздник является симво-

лом сплочённости нашего много-
национального народа, напоми-
ная нам о самых лучших качествах 
россиян, проявленных в тяжёлые 
времена Смуты: всеобщее едине-
ние, безграничная любовь к Роди-
не, совместная ответственность за 
её судьбу. Благодаря высочайшей 
духовной силе в 1612 году народ-
ное ополчение во главе с Козьмой 
Мининым и Дмитрием Пожарским 
освободило нашу страну от ино-
земных захватчиков. Тогда, невзи-
рая на внутренние междоусобицы, 
на защиту Отечества встал весь на-
род, объединённый одной целью – 
спасти Отчизну, сохранить государ-
ственную целостность.

Помня уроки истории, сегодня 
мы понимаем, что только в един-
стве и гражданском согласии мы 
способны сохранить Россию силь-
ной, процветающей страной, вме-
сте преодолеть все трудности.

В этот праздничный день желаю 
всем петербуржцам крепкого здо-
ровья, мира, добра, счастья, бла-
гополучия и новых достижений на 
благо нашей Родины!

Председатель 
Законодательного Собрания, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

4 ноября – День 
народного единства

В помещении МО Звёздное (ул. 
Алтайская, 13) организован регу-
лярный приём жителей помощ-
ником депутата Государственной 
Думы Виталия Милонова (фракция 
«Единая Россия»).

Ближайшая дата приёма помощ-
ника: 14 ноября с 11:00 до 13:00.

Личный приём Виталий Мило-
нов проведёт 26 ноября по адресу: 
Московский, 129, каб. 172. Время 
уточняется.

Запись по телефону: 371-28-72.

Работает приёмная 
Виталия МИЛОНОВА

По всем интересующим вопро-
сам жители округа Звёздное мо-
гут обратиться в приёмную депу-
тата 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 адресу: Московский пр., 
д. 129, каб. 175, тел. 388-69-52.

В  приёмную вы можете  об -
ратиться по телефону: 318-82-15, 
или по адресу электронной почты: 
zelenkov@assembly.spb.ru.

Обращайтесь 
в приёмную

Павла ЗЕЛЕНКОВА
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95 лет
Ерофеевский Николай Прокопьевич
Игнатенков Александр Фёдорович 

90 лет
Бессараб Зинаида Михайловна

Гудков Владимир Петрович
Спиридонова Александра Андреевна

85 лет
Ерофеева Александра Григорьевна 

Никитина Людмила Гавриловна
Терешонкова Нина Петровна
Тинтунен Мария Феофановна

Шпакова Тамара Ивановна 

80 лет
Брашникова Валентина Николаевна

Денищенко Нина Павловна
Зверева Маргарита Евгеньевна
Лепилина Юлия Александровна

Тимофеева Раиса Васильевна
Шатова Адия Николаевна

70 лет
Корноухов Михаил Владимирович

Снетков Николай Егорович 

Депутаты муниципального 
совета МО Звёздное 

от всей души поздравляют 
жителей нашего округа, 

отмечающих день рождения 
в октябре 2018 года!

Крепкого вам 
здоровья, любви, 

тепла, понимания 
и долгих лет жизни!

Поздравляем 
с юбилеем!

НАШ ОКРУГ

А из нашего окна…
16 сентября на Дунайском, 7, для всех жителей Звёздного муниципалы организовали большой празд-
ник, посвящённый Дню знаний. Уличные гуляния провели на новой площадке, которая этим летом 
стала главным объектом комплексного благоустройства в округе. Повеселиться на «Дне двора» и 
вспомнить детство смог каждый желающий.

Оживлённая атмосфера на 
площадке царила ещё до на-
чала праздника. Занятие на-
шлось всем гостям. Серьёзный 
Звездочёт с длинной седой бо-
родой катал ребят на большом 
цирковом велосипеде, с высоты 
которого они могли разглядеть 
каждую деталь на новом дворе. 
Захватывающий вид открывал-
ся и с башен «Кремля»: он стал 
главной достопримечательно-
стью на благоустроенной зоне 
отдыха. Несмотря на то, что на 
гуляния пришло много народу, 
места хватило даже любителям 

велосипедов и самокатов. 
Кроме Звездочёта жителей 

развлекали и другие любимые 
всеми персонажи. Незнайка 
раскручивал карусель, а Бура-
тино помогал мальчишкам и 
девчонкам ловить рыбу на маг-
нитные удочки, успевая кор-
чить рожицы смеющимся роди-
телям. Самые творческие имели 
возможность проявить фанта-
зию и нарисовать аквагрим. 

Когда начался праздник, ве-
селье было в самом разгаре. 
Ведущий в гусарской шляпе ра-
достно поприветствовал жите-

лей Звёздного и поздравил всех 
с началом осени и нового учеб-
ного года. Принять участие в 
«Дне двора» пришёл и замести-
тель главы МО Звёздное Влади-
мир Артамонов.

– Мне очень приятно нахо-
диться сегодня здесь и видеть, 
как преобразилась эта терри-
тория, – обратился к зрителям 
Владимир Геннадьевич. – Это 
заслуга не только муниципалов, 
но и вас, жителей округа. Ведь 
именно благодаря нашей со-
вместной работе мы добиваем-
ся таких больших результатов. 

От имени главы Звёздного Мак-
сима Разинкова и от себя лично 
я поздравляю всех с открытием 
этого двора и с Днём знаний. 
Пусть ваши мечты обязательно 
воплощаются в жизнь. 

А дальше всех ждал весё-
лый концерт. Даже жители со-
седних домов выглянули из 
своих окон, чтобы посмотреть 
на него. Плюшевый лев с дрес-
сировщиком показали гостям 
небольшой спектакль с захва-
тывающими трюками, силач не 
уставал подбрасывать штанги и 
гири, а вокально-танцевальные 
ансамбли дарили окружающим 
большой заряд позитивного на-
строения. 

Пока одни водили хороводы, 
пели песни и смотрели на номе-
ра аниматоров, другие прыгали 
на батуте и ели сахарную вату. 
Персонажи из сказок никого не 
оставляли без внимания, игра-
ли с гостями в игры и фотогра-
фировались с ними на память. 

– Мы с детьми обожаем та-
кие праздники, – улыбается 
жительница Звёздного Алёна, 
подхватывая двух сыновей, вы-
ходящих с батута. – Эту слад-
кую вату, крокодила дресси-
рованного, мыльные пузыри и 
Буратино они ещё долго будут 
вспоминать. Да, дети?

– Да! 

Степан ЛАПИН,
фото автора

Прививка по пути к метро
В Московском районе началась кампания по вакцинации населения 
против гриппа. Сделать прививку можно по месту жительства, а также в 
мобильных пунктах возле станций метро. 

Для всех жителей Московского района иммунизация проводится по 
предоставлению паспорта и полиса ОМС бесплатно. Прививку можно 
сделать во всех учреждениях здравоохранения района и мобильных 
пунктах около станций метро по следующему графику: 

 метро «Звёздная» – вторник, четверг с 17.00 до 19.00;
 метро «Московская» – понедельник, вторник, среда с 16.00 до 18.00.

Военкомат сообщает
С 1 октября по 31 декабря 2018 года осуществляется очередной призыв 
граждан в возрасте от 18 до 27 лет на военную службу.
Призыв на службу граждан, не пребывающих в запасе, включает:

 явку на медосвидетельствование и заседание призывной комиссии;
 явку в указанные в повестке военного комиссариата время и место 

для отправки к месту прохождения военной службы и нахождение в во-
енном комиссариате до начала военной службы.
В случае неявки граждан в указанные в повестке военного комиссари-
ата место и срок без уважительных причин, они привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с законодательством РФ.  

Дорогие жители округа Звёздное!
Для семейных пар, отметивших 

50 и 60 лет совместной жизни, МО 
Звёздное планирует организовать 
торжественное мероприятие.

Чествование юбиляров семей-
ной жизни пройдёт в течение 2018 
года. Заявки от желающих для уча-
стия в празднике принимаются по 
адресу: ул. Алтайская, дом 13, 
каб. 15 (1 этаж, направо).

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

ные: ФИО супругов и документ, под-
тверждающий семейное положение. 

Разыскиваются 
супруги-юбиляры


