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Глава МО Звездное Павел Зеленков
отчитался о проделанной работе
перед общественностью
4 марта в школе № 484 состоялся отчет перед общественностью Главы МО Звездное
Павла Зеленкова. Мероприятие посетил Глава Московского района Владимир Коровин,
который рассказал о главных
направлениях деятельности администрации.
В помещении школы была
организована выставка работ художественной студии и
кружка по гильошированию,
которые открыты для жителей округа уже несколько лет.
Осмотрев экспозицию, заинтересованные горожане, представители органов местного
самоуправления, районной администрации, ЖКС, прокуратуры, журналисты заполнили
аудиторию.
После фильма об активной
жизни родного района и выступления Владимира Коровина слово было предоставлено Главе МО Звездное. Он рассказал о деятельности округа
за 2012 год.
Выдержки из выступления
Павла Зеленкова:
Благоустройство и озеленение внутридворовых территорий. Нужно отметить, что
это – основной вопрос местного значения, т. к. в 2012
году расходы на благоустройство составили 57% расходов
местного бюджета.
Территория нашего муниципального образования действительно с каждым годом преображается. В рамках реализации муниципальной целевой
программы заасфальтировано
более 2 тыс. кв.м. внутридворовых территорий, создано 40
дополнительных парковочных
мест, проведены работы по обустройству газонов и набивного покрытия, установлены новые ограждения. Обустроено
14 детских и 3 спортивные площадки, в т.ч. с тренажерами для
инвалидов и местом для игры в
боче по адресу: ул. Алтайская,
19, а также 3 зоны отдыха. Максимальное внимание мы стараемся уделять поддержке инициатив населения по наведению порядка во дворах.
Органы опеки и попечительства. В 2012 году на учете состоит 63 несовершеннолетних,
из них: находится под опекой –
51 ребенок, в 12 приемных семьях воспитывается 12 детей.

В летний период 9 несовершеннолетних, состоящих на
учете в МА МО Звездное, отдохнули в летнем оздоровительном лагере «Березка Курорт», 4 несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет были
трудоустроены.
Должностными лицами МА
МО Звездное, уполномоченными составлять протоколы об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге, за
2012 год составлено 39 протоколов.
Культурно-массовая работа.
В феврале 2012 года во Дворце
детского (юношеского) творчества Московского района прошел круглый стол «Здоровое
поколение – сильная Россия»,
организованный по инициативе МО Звездное.
Центром психолого-медикосоциального сопровождения
Московского района совместно с МО Звездное в апреле на
базе школы № 519 проведено
две игры по станциям: «Здоровое поколение России» и «Толерантность – это гармония в
многообразии».
В рамках муниципальной целевой программы на территории МО Звездное создаются
условия для развития массовой
физической культуры и спорта,

проводятся занятия в группах
настольного хоккея для школьников всех возрастов.
В течение года проводились
веселые эстафеты, турниры и
товарищеские матчи по футболу и мини-футболу среди дворовых и молодежных команд.
Для людей пожилого возраста организованы занятия по из-

учению компьютерной грамотности и освоению интернета,
посещение театров Петербурга
по льготным билетам.
Военно-патриотическое воспитание граждан. Мероприятия в рамках муниципальной целевой программы «Защитник Родины» включают в
себя:

– встречи ветеранов Великой Отечественной войны со
школьниками и студентами,
посвященные Дню защитника
Отечества и Дню Победы;
– ежегодный гала-концерт
Фестиваля патриотической
песни «Цветок жизни»;
– акция «Сохраняя память»;
– соревнования по пейнтболу «Меткий стрелок – 2012»,
военно-спортивная игра «Зарница», учебные стрельбы;
– праздники улиц, названных в честь Героев Советского Союза;
– фестиваль «Земля.ru», направленный на воспитание толерантности в молодежно-подростковой среде с участием
подростковых клубов и школ
МО Звездное.
11 октября в рамках программы Правительства СанктПетербурга «Толерантность»
прошел 5-ый Молодежный фестиваль «Культурной столице – культуру мира». По результатам всех испытаний учащиеся из школ № 356 и 508
стали призерами фестиваля и
от лица МО Звездное были награждены экскурсией «Суворов в Санкт-Петербурге», с посещением музея А.В.Суворова.
В завершение Павел Зеленков
добавил, что на 2013 год запланировано продолжать активную
деятельность по всем перечисленным направлениям.
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Пьянство угрожает стране
Депутаты ЗакСа обсудили с жителями Московского района
злободневные вопросы
В марте в Администрации Московского района был открыт
прием граждан депутатами Законодательного Собрания.
Среди разноплановых вопросов неравнодушных горожан сотрудником МО Звездное была
затронута актуальная и волнующая общественность проблема
действенности закона о распитии
спиртных напитков.
Что касается самого закона: он
разделяет всю спиртосодержащую продукцию на две большие
категории:
с содержанием спирта по объему менее 12%;
и с 12% или более.
К общественным местам
на основании статьи 20.20 Кодекса об административных правонарушениях РФ относятся:
детские и образовательные
учреждения;
учреждения здравоохранения;
общественный транспорт;
музеи, галереи и прочие
учреждения культуры;
спортивные и физкультурнооздоровительные сооружения.
Распитие спиртного в общественных местах влечет за собой
наказание в виде:
наложения штрафа суммой в
размере от 100 до 300 рублей за
распитие алкогольной продукции
с объемным содержанием алкоголя менее 12%.
в размере от 500 до 700 руб.,
если в напитке более 12% спирта.
Статья о распитии спиртных
напитков с содержанием более 12% относится к общественным
местам, помимо перечисленных
выше, еще и:
улицы, скверы, парки;
стадионы, места скопления
народа.
Закон о распитии спиртных напитков предусматривает ответственность не только за сам факт
их распития в общественных местах, но и за появление в состоянии алкогольного опьянения.
При этом, как штраф за распитие
спиртных напитков в общественных местах, так и штраф за появление в состоянии алкогольного
опьянения сопоставимы (в последнем случае его сумма, которую определяет статья 20.21, колеблется от 100 до 500 рублей).
Однако во втором случае вме-

Пивные фестивали в Санкт-Петербурге власть была вынуждена запретить

сто штрафа может быть выбрана
мера ответственности в виде административного ареста, максимальный срок которого составляет 15 суток.
В России закон предусматривает особую ответственность за распитие спиртного в общественных
местах несовершеннолетними.
В этом случае штраф за распитие
спиртных напитков накладывается на родителей. Статья 20.22 Кодекса об административных правонарушениях ограничивает его
размер суммой от 300 до 500 руб.
и не предусматривает административного ареста. Несовершеннолетним признается лицо, не достигшее 16 лет.
Проблема употребления спиртных напитков в наши дни представляет собой социальную опасность и характеризуется огромными цифрами. От этого страдает
все общество, но, в первую очередь, под угрозу ставится подрастающее поколение. Алкоголь
активно влияет на несформиро-

вавшийся организм, постепенно
разрушая его.
Последствия алкоголизма не
просто негативны, они могут
быть фатальны. Например, чрезмерное употребление алкоголя
может повысить риск развития
некоторых раковых заболеваний,
таких как, рак пищевода, печени,
горла, толстой кишки, гортани,
прямой кишки и почек. Вдобавок
ко всему, тяжелый хронический
запой может привести к проблемам с иммунной системой, нанести вред плоду во время беременности, вызвать цирроз печени или
мозговые нарушения. Более того,
употребление алкоголя повышает
риск смерти во время дорожнотранспортных происшествий, получение телесных повреждений
на рабочем месте и во время отдыха и развлечений. Убийства и
самоубийства совершаются чаще
всего людьми, которые пьют.
В общечеловеческом плане проблем, вызванных злоупотреблением алкоголем, просто не счесть:

подорванное здоровье, разрушенные семьи, жестокое обращение с
детьми, различные заболевания,
уничтоженные жизни, избиения
жен, нанесение телесных повреждений, летальные исходы.
Однако умеренное и уместное
употребление алкоголя в определённых ситуациях социально приемлемо. Церемониальное
употребление алкоголя является в ряде случаев традиционным
элементом торжественных мероприятий. Официальная хроника
транслирует такие мероприятия с
употреблением спиртных напитков при участии первых лиц государств, научной, культурной и
деловой элиты.
Но многие превратно истолковывают такие примеры и полагают, что употребление алкоголя
стало нормой в нашем обществе:
на детских площадках молодежь
часто распивает пиво по вечерам,
в маршрутках после рабочего дня
мужчины позволяют себе немного выпить и т.д.

Комментарии со стороны представителей законодательной власти
были следующие: во-первых, необходимо повышать уровень культуры и осознанности граждан, в том
числе, по отношению к употреблению алкоголя; во-вторых, позаботиться о социальной рекламе и
лучшей информированности населения о вреде спиртных напитков; в-третьих, что наиболее всего
трудно исполнить, обратить внимание полиции на исполнение данной
статьи закона по средствам патрулирования улиц, детских площадок
и других общественных мест.
Депутаты отметили эту тему,
как одну из злободневных, и поэтому, вполне возможно, что ее не
оставят без внимания. В связи с
этим, в редакцию «Звездной газеты» (телефон «горячей линии»:
373-50-60) принимаются предложения по решению проблемы
исполнения Закона о распитии
спиртосодержащих напитков.
Дарья ГАНЮШИНА
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Год назад Владимир Путин
был избран президентом России
Главная задача власти – построение правового государства, где морали и нравственности отводится ключевое место.

4 марта исполнился год с того
дня, как 64% граждан России отдали свои голоса на президентских выборах за Владимира Путина, что с тех пор изменилось в
стране?
В марте 2012 года Владимир
Путин победил с большим отрывом, обойдя своих соперников
на порядок, что, впрочем, было
предсказуемо: еще до выборов
большая часть населения давала
позитивную оценку его работе.
Главная задача власти сейчас –
это построение правового государства, где морали и нравственности отводится ключевое место.
Его экономика должна быть ориентирована на народ, а не на финансовые рынки других стран.
Все задачи подробно были по-

ставлены в предвыборных статьях самого Владимира Путина,
его указах с первого дня работы
на посту президента.
Отдельные изменения уже произошли. В этот год государство
занималось проблемами, важными для миллионов людей. Это
поддержка семьи, защита здорового образа жизни, религиозных
чувств. Сегодня в обществе существует огромная потребность
в укреплении традиционных ценностей, формировавшихся в России веками. И на это направлено
большинство решений власти, в
том числе, и законодательных.
В этом году одной из ключевых стала тема сиротства. Как
показала общественная реакция
на эту проблему – это настоящая

болевая точка. Активно обсуждалась тема ограничений на курение. Этот вопрос не оставляет
равнодушными матерей, у которых растут дети-подростки. Вопросы религии, морали – того же
порядка. И все они с подачи Владимира Путина сейчас в центре
внимания власти, гражданского общества. По ним идет поиск
оптимальных решений.
В течение года было принято
немало решений, в том числе, и
в отношении представителей самой власти. Тем самым, государство подошло к решению задачи,
которая была актуальна годами.
А именно: ответственность власти перед гражданами, ее чистота перед законом и принципами
морали. Теперь все это не просто
слова на бумаге.
Минувший год власть во главе с президентом Путиным за-

нималась наиболее волнующими людей проблемами, например, борьбой с коррупцией.
Поэтому установление четких
правил для всех участников общественно-политического процесса, введение мер ответственности за их неисполнение –
важнейший итог прошедшего
года. И это во многом благодаря внесенным главой государства законам, направленным на
борьбу с коррупцией – о контроле над расходами чиновников, о запрете на зарубежные
активы.
Еще одна важная тема – зарубежные активы чиновников.
Невозможно в полной мере защищать интересы одной страны и ее народа, имея счета в
другой. Всегда может возникнуть соблазн. И это вопрос выбора: готов работать на госу-

дарство – откажись от активов
за рубежом. Не готов – никто
не принуждает.
Стоит добавить, что в своих
майских указах Владимир Путин поставил ключевые задачи
в демографической и социальной политике. Ряд поручений
президента уже выполнен. Так,
например, для нуждающихся
студентов младших курсов минимальный размер стипендии
вырос почти в 2,5 раза и был доведен до прожиточного минимума. В среднем на 36% выросли
заработные платы в федеральных учреждениях культуры. С
этого года стартовала программа специальных ежемесячных
выплат при рождении третьего
или последующих детей до достижения ребёнком трёх лет.
Такие программы уже приняты
в 64 регионах.

За последние несколько лет вода в Санкт-Петербурге
стала хуже, а воздух – лучше
За последние шесть лет в
Санкт-Петербурге наблюдается
тенденция к улучшению качества
воздуха, но качество воды в городских водоемах и в реке Неве лучше не становится.
Главный санитарный врач города Игорь Ракитин подчеркнул, что
самыми загрязненными являются
центральные районы города – Адмиралтейский, Центральный, Петроградский, а также Невский, Калининский, Приморский, Красногвардейский. В этих районах
много автотранспорта, и они хуже
проветриваются ветрами.
Основными загрязнителями
воздуха являются в Санкт-Петербурге окислы азота, бензапирен, взвесь – пыль, оксид углерода, формальдегид – все это транспортные выбросы.
Что касается воды, то еще с 2003
года, как подчеркнул Ракитин, отмечается тенденция увеличения
неудовлетворительных по санитарно-эпидемиологическим показаниям проб. Вода Невы, в которой находят даже патогенную микрофлору, уже прибывает в город
грязной – за счет сбросов на территории Ленинградской области. А
вода Финского залива в 85% не соответствует нормам по санитарнохимическим и 94% по бактериологическим показателям. Основная
причина столь печальной ситуации в том, что в Санкт-Петербурге до сих пор сохраняется более
1 000 выпусков ливневой канализации и 375 прямых выпусков неочищенных или недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых и
промышленных вод. Причем 165
выпусков состоят на балансе ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»,
а 210 – принадлежат различным
предприятиям.
В городе разработана расчитанная до 2015 года «Программа прекращения сброса сточных вод без
очистки в водные объекты СанктПетербурга». Ситуация с городскими и пригородными пляжами
пока также оставляет желать лучшего. В преддверии отпускного сезона специалисты Роспотребнадзора говорят, что на южном берегу
Финского залива, а также в городских водоемах и в Неве купаться
по-прежнему будет нельзя.
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Нет
коррупции!
В нашем обществе, к сожалению, остается актуальной тема,
связанная с коррупцией. За последние два года Правительству
РФ удалось сформировать нормативно-правовую базу, которая
необходима для эффективной
борьбы с коррупцией. Впервые
в России за всю историю нашего государства было принято
антикоррупционное законодательство. В 2008 году был принят федеральный закон о противодействии коррупции, в апреле
прошлого года утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции, издан целый ряд президентских указов
на эту тему.
Напомним, что в соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» коррупция — это:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуществен-

ного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц, либо незаконное
предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в п. «а», от имени или в интересах юридического лица.
В рамках программы по противодействию коррупции в нашем
городе создана специальная линия, состоящая из электронного
почтового ящика и выделенной
телефонной линии («Нет коррупции!»). Она предназначена
для направления гражданами
информации о конкретных фактах коррупции.
На специальную линию также
можно сообщать информацию
о неисполнении (недобросовестном исполнении) служебных
обязанностей государственными служащими и муниципальными служащими, работниками
государственных (муниципальных) учреждений и предприятий, нарушениях требований
к служебному поведению и случаях конфликта интересов, превышении служебных (должностных) полномочий, нарушениях
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, фак-

Статистика
обращений жителей
МО Звездное
За прошедший 2012 год к
нам поступило 848 обращений граждан и организаций,
из них 163 – по вопросам благоустройства и условий проживания, 272 – по вопросам
опеки и попечительства, 413 –
по иным. Все обращения были
рассмотрены нами в пределах
своих полномочий и по ним
приняты соответствующие
меры. Поэтому нужно отметить, что 2012 год, впрочем,
как и предыдущие годы, стал
годом активной и плодотворной работы.
Павел ЗЕЛЕНКОВ,
Глава МО Звездное

тах вымогательства со стороны
должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях.
О прочих правонарушениях жители города могут сообщить непосредственно в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга,
в том числе, в администрации
районов Санкт-Петербурга,
в рамках их компетенции, или
в правоохранительные органы.
Обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию Комитета
по вопросам законности, правопорядка и безопасности, направляются для дальнейшего
рассмотрения в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов, с последующим уведомлением гражданина о переадресации обращения.
Информации, поступившей
на линию «Нет коррупции!»,
обеспечивается конфиденциальный характер. Не является
разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление обращения в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
Обращения, содержащие
оскорбления и угрозы, не рассматриваются.
Поступившие сообщения рассматриваются в соответствии
с действующим законодательством о порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации. Сотрудники
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, уполномоченные рассматривать обращения, не обязаны
вступать в переписку с заявителями, в том числе, по электронной почте, а также вести телефонные переговоры с заявителями в целях уточнения данных
и сведений (фактов), содержащихся в обращениях, за исключением случаев, когда решение
вопросов, поставленных в обращениях, непосредственно относится к компетенции Комитета.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «НЕТ КОРРУПЦИИ!» (http://www.zakon.gov.
spb.ru/hot_line).
Обращаем Ваше внимание, что
в соответствии с частью 3 статьи 7, частью 4 статьи 10 и частью 1 статьи 11 Федерального
закона «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации»:
— обращение, поступившее
в форме электронного документа, принимается к рассмотрению,
только если оно содержит фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, направившего
обращение, адрес электронной
почты, если ответ должен быть
направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес,
если ответ должен быть направлен в письменной форме;
— ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется
в форме электронного документа по адресу электронной почты,

указанному в обращении, или
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении;
— в случае если в обращении
не указаны фамилия заявителя и почтовый, либо электронный адрес для направления ответа, но в указанном обращении
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном
деянии, а, также, о лице, его подготавливающем, совершающем
или совершившем, обращение
направляется для рассмотрения
в государственный орган в соответствии с его компетенцией, при этом письменный ответ
на обращение не дается.
СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
«НЕТ КОРРУПЦИИ!»
ТЕЛ.: 576-77-65
Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 по рабочим
дням. Продолжительность сообщения — до 8 минут.
Данная линия не является
«телефоном доверия» и предназначена только для приема
сообщений, содержащих факты коррупционных проявлений, согласно определению
коррупции.
Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, обрабатываются и затем
рассматриваются в соответствии
с Федеральным законом от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ «О порядке
обращений граждан Российской
Федерации».

МО Звездное:
информация открыта жителям
Для информирования населения муниципального образования о событиях и мероприятиях, происходящих в округе, в 2013
году запланировано выпустить:
• 10 номеров «Звездной газеты» –
по 50 000 экземпляров каждый. Основная направленность печатаемых материалов: освещение экономической, общественно-политической, социальной сфер жизни
округа и Московского района, а также культурных и спортивных мероприятий, проводимых администрацией муниципального
образования.
• 4 номера специального приложения
«Звездной газеты» – по 10 000 экземпляров
каждый. Направленность издания: обще-

Учредитель (соучредитель), издатель – муниципальный
совет МО МО Звездное, местная администрация МО МО
Звездное. Ответственный за подготовку материалов к печати Ганюшина Дарья Александровна (тел./факс 371-28-72).

Адрес учредителя,
редакции и издателя:
196066, СПб, Ул. Алтайская, 13,
тел. 3712872.

ственно-политическая, освещаются темы и
проблемы, поднимаемые на городском, районном и муниципальном уровне.
• «Справочник жителя» – 1 000 экземпляров. Издание предполагает опубликование отчета о работе МО Звездное за 2012
год, информирование населения о предметах ведения Муниципального образования
и деятельности депутатов; обеспечение жителей адресно-телефонной информацией
объектов социального, культурно-досугового назначения, органов власти, аварийных
служб и общественных организаций МО
Звездное и Московского района.
• Спецвыпуски газеты, в которых будут
опубликованы официальные документы;
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Газеты распространяются по почтовым
ящикам, а также выкладываются на специальные стойки, которыми оснащены учреждения на территории МО Звездное.
Помимо печатной продукции жители округа имеют возможность обращаться к электронным СМИ. На сайте http://мозвездное.рф регулярно публикуются новости и полезная информация; работает электронная приемная.
С марта 2013 года по инициативе Главы МО Звездное Павла Зеленкова открыта «горячая линия», свои предложения и замечания жители могут сообщить по телефону 373-50-60.
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