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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Герои спорта 
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Подростковые трудовые отряды 
МО Звёздное в июне приступили 
к работе

Спортивный праздник для 
подростков и молодёжи МО 
Звёздное традиционно прово-
дит летом совместно с МПЦ 
«Московский». В этот раз ме-

роприятие собрало около 200 
человек в возрасте от 12 до 18 
лет. Несмотря на небольшое по-
холодание, соревнования прош-
ли с большим азартом и на дру-

жеской волне. Начались они со 
сбора участников на стадионе 
356 школы (ул. Ленсовета, 68). 
Затем ребят поприветствовал 
заместитель главы муниципаль-

ного образования Звёздное Вла-
димир Артамонов. 

– Сегодня в округе в очеред-
ной раз проводится спортив-
ный праздник под названием 
«Мы  хотим всем рекордам 
наши звонкие дать имена», 
– обратился к собравшимся 
Владимир Артамонов. – Спорт 
важен в любом возрасте, и я 
рад, что сегодня на этом стади-

оне так много молодых ребят, 
которые привыкли жить ак-
тивно. Продолжайте в том же 
духе. Желаю каждому из вас 
достигать всё новых и новых 
рекордов. 

Перед тем, как отправиться 
сдавать нормативы, юные спорт-
смены хорошенько размялись. 

Подробности – на стр. 5  >>>

7 июня в рамках муниципальной программы «Спортивный мир» МО Звёздное 
организовало спортивный праздник «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать 
имена». Подростки из нашего округа не только соревновались друг с другом в беге, 
прыжках и отжиманиях, но и участвовали в командной эстафете. А кричалки 
болельщиков было слышно далеко за пределами стадиона.

32
Глава муниципального образования 
Звёздное Максим Разинков 
рассказывает о программе 
благоустройства

4
Для старшего поколения жителей 
Звёздного, предпочитающих увлека-
тельно проводить время, рассказы-
ваем о вариантах летнего досуга

3 июня муниципалы Звёздного 
провели уличные гуляния 
«День двора», посвящённые 
Дню защиты детей
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Для общего блага

Благоустройство территорий 
– одна из наиболее серьёзных 
задач, которая стоит сегодня 
перед органами местного само-
управления. Понимая важность 
данного вопроса, более года на-
зад председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев вы-
ступил с инициативой создать 
общефедеральную программу 
благоустройства городов Рос-
сии, которая охватила бы терри-
торию всей страны. Президент 
Владимир Путин в ежегодном 
послании Федеральному Собра-
нию поддержал эту инициативу 
и назвал вопрос благоустрой-
ства городов одним из приори-
тетных направлений работы. 
Так на всей территории России 
стартовал проект «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Его основной целью яв-
ляется благоустройство муни-
ципальных округов с обязатель-

ным учётом мнения граждан. 
Этот принцип лёг в основу ра-
боты нашего муниципалитета, и 
с учётом большинства обраще-
ний жителей была сформирова-
на программа благоустройства 
внутриквартальных территорий 
МО Звёздное на 2018 год.

Очевидно, что за последние 
годы, благодаря эффективной 
работе, муниципальному об-
разованию Звёздное удалось 
добиться значительных резуль-
татов. Принципиальным важ-
ным решением был выбор в 
качестве приоритетного пути в 
этой сфере комплексного бла-
гоустройства целых кварталов. 
Эта политика позволила по все-
му округу создать комфортные 
условия для проживания и от-
дыха жителей, улучшить эсте-
тический облик и экологическое 
состояние дворов. 

В планах нашего муниципа-

литета и дальше продолжать 
такую политику, комплексно и 
с умом благоустраивая террито-
рии. Так, летом и осенью этого 
года комплексное благоустрой-
ство затронет сразу несколько 
микрорайонов. Пожалуй, самые 
масштабные работы пройдут во 
дворах на Дунайском, д.7. Там 
мы планируем применить прин-
цип зонирования, то есть благо-
устроить территорию, разделив 
её на несколько основных зон 
таким образом, чтобы это соот-
ветствовало потребностям лю-
дей любого возраста. В данном 
квартале на пересечении Дунай-
ского пр. и Пулковского шоссе 
появится площадка для мам с 
маленькими детьми, игровые и 
гимнастические комплексы для 
детей постарше, места для от-
дыха людей пожилого возраста, 
площадка для занятий спортом 
с антивандальными тренажёра-
ми. Кроме того, по этому адресу 
запланирована посадка дере-
вьев и кустарника, а для автомо-
билистов будет создана допол-
нительная парковка.

По адресу Звёздная ул., д.4 –  
ул. Ленсовета, дд. 89, 91, 93, по-
явится другой значимый проект 
комплексного благоустройства. 
Он также был разработан на 
основании пожеланий жителей 
прилегающих домов. На этой 
довольно большой территории 
мы планируем разместить дет-
ские и спортивные площадки, 
места для отдыха жителей и 
многое другое.

Во дворах на ул. Орджони-
кидзе, д.31, корп.2, на ул. Типа-
нова, д.10, а также на пр. Ю. Га-
гарина, д.38, корп.1, этим летом 
будут построены новые детские 

площадки, организованы пеше-
ходные дорожки и рекреацион-
ные зоны.

Кроме того, в 2018 году мы 
будем проводить завершающую 
фазу работ по комплексному 
благоустройству микрорайона 
на Звёздной ул., 5. В прошлом 
году нам удалось полностью пре-
образить этот двор, а этим летом 
там пройдёт озеленение и будет 
организована большая парковка.

Уверен, с реализацией всех 
этих проектов жители близле-
жащих домов обретут красивые, 
зелёные и прекрасно обустроен-
ные дворы для прогулок, игр и 
занятий спортом.

Мы стараемся отрабатывать 
все вопросы, касающиеся благо-
устройства в округе Звёздное. 
А наши адресные программы 
охватывают большой спектр не-
обходимых работ. В этом году 
одним из приоритетов является 
ремонт асфальтового покрытия 
внутридворовых территорий. 
Такие работы пройдут по 29 
адресам, а их объём составит 
7069 кв.м. 

Предметом особого внима-

ния муниципалитета остаются 
зелёные зоны округа. Сейчас, 
когда в разы увеличилось коли-
чество машин, многие автовла-
дельцы, не считаясь с другими 
людьми, беззастенчиво паркуют 
свои авто на газонах, в скверах, 
на детских и спортивных пло-
щадках. Наша главная задача 
– защитить каждый островок 
зелени. Для эффективной борь-
бы с этим явлением мы уста-
навливаем антивандальные ме-
таллические ограждения. В этом 
году их общая протяжённость 
составит около 1400 метров.

Хочу предупредить, что такие 
масштабные работы могут до-
ставить некоторое неудобство 
гражданам. Возможно, при-
вычные места временно станут 
непригодны для отдыха и про-
гулок. Кому-то может пока-
заться строительство слишком 
шумным. Но надеюсь, жители 
с пониманием отнесутся к этим 
сложностям, ведь всё это делает-
ся для общего блага.

Глава МО Звёздное
Максим РАЗИНКОВ

Лето традиционно является самым активным сезоном для работ по благоустройству Звёздного. Мы попросили главу 
нашего муниципального образования Максима Разинкова рассказать, что конкретно будет сделано в округе в ближайшие месяцы.

НАШ ОКРУГ

Звездные трудовые отряды
Каждое лето МО Звёздное набирает подростков в трудовые 
отряды. У ребят есть возможность не только внести вклад в 
благоустройство окружающей территории, но и с пользой 
провести время на каникулах и подзаработать. 
В июне коллектив трудотряда рассказал о впечатлениях от 
работы главе округа Максиму Разинкову и депутату ЗакСа от 
партии «Единая Россия» Павлу Зеленкову.

– Я хочу делать город чище, 
– улыбается восьмиклассник 
Витя Вишняков, поглядывая на 
коллег. – И зарабатывать день-
ги. В этой работе мне всё нра-
вится. 

– Я решила принять участие 
в благоустройстве города, по-
тому что меня привлекла эта 
затея, – рассказывает Оля Олей-
ник. – Мне кажется, это очень 
интересно и весело. Ты обща-
ешься со своими ровесниками, с 
которыми у тебя есть общая за-
дача. Делать окружающее про-
странство лучше и чище – это 
не так трудно. А ещё есть воз-

можность самостоятельно зара-
ботать деньги, а не просить их 
у родителей. От этого на душе 
как-то легче становится. 

– Здорово, что молодое поко-
ление понимает, что от них тоже 
зависит состояние двора, окру-
га, района, города, – считает 
парламентарий Павел Зеленков. 
– Ко всему этому у них будет 
приятное поощрение: они по-
лучат зарплату и найдут новых 
друзей. А потом пойдут с эти-
ми друзьями гулять по округу 
и вспомнят о своей работе. Мне 
кажется, что именно с таких, на 
первый взгляд, маленьких дел у 

человека появляется правиль-
ное отношение к труду, как к 
своему, так и к чужому. 

– Каждый раз я горжусь ре-
бятами, приходящими к нам 
трудоустраиваться на лето, – от-
мечает глава Звёздного Максим 

Разинков. – За те четыре часа, 
которые длится их рабочий 
день, они успевают и сделать 
что-то полезное, и посмеять-
ся, и хорошо провести время. 
Уверен: когда человек умеет 
содержать в чистоте и порядке 

окружающий мир, то и в жиз-
ни у него всё расставляется по 
местам. Надеюсь, что именно 
этому и научатся подростки в 
течение своей работы здесь. 

Степан ЛАПИН

' '
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НАШ РЕПОРТАЖ

От мала до велика
В рамках муниципальной программы «Мы – петербуржцы» 3 июня для жителей Звёздного наши муниципалы 
организовали большой праздник, посвящённый Дню защиты детей. По уже сложившейся традиции его 
провели на новой площадке по Звёздной, 5. Глядя на взрослых, жующих сладкую вату и играющих в 
догонялки, было понятно, что детство никогда не заканчивается.

Уличные гуляния начались 
со сбора всех гостей во дворе на 
Звёздной, 5. Там организовали 
сразу несколько различных зон 
как для детей, так и для их роди-
телей. Юные жители не только 
увлекательно проводили время 
на детской площадке, катаясь 
на горках, качелях и каруселях, 
но и играли в парковые шахма-
ты, ловили игрушечных рыбок, 
прыгали на батуте и рисовали 
аквагрим.

Под весёлую музыку ведущие 
начали праздник. Они поздра-
вили всех собравшихся с нача-
лом лета и пожелали ребятам 
хороших каникул. Мероприятие 

продолжил танцевальный кол-
лектив, за которым все желаю-
щие повторяли движения. 

После этого с приветствен-
ным словом к гостям обратился 
заместитель главы МО Звёздное 
Владимир Артамонов. 

– Дорогие жители, я рад ви-
деть всех вас на нашей любимой 
площадке. Повод замечатель-
ный: мы отмечаем День защиты 
детей и начало долгожданных 
летних каникул, – отметил Вла-
димир Геннадьевич. – Хочу по-
желать ребятам счастья, новых 
впечатлений и радостных собы-
тий. А всем взрослым – детства 
в душе. И, конечно же, в период 

летних каникул не забывайте 
о безопасности и правилах до-
рожного движения и берегите 
себя!

Далее жителей округа раз-
влекали аниматоры, подгото-
вившие для праздника множе-
ство интересных конкурсов и 
номеров. На мероприятие были 
приглашены задорные клоуны в 
ярких костюмах, которые про-
водили для детей и их родителей 
интерактивную программу. К 
примеру, артисты вместе с ре-
бятами организовали оркестр 
и устроили для публики не-
большой концерт. Кроме того, 
актёры в костюмах героев из-

вестного мультфильма «Том и 
Джерри» разыграли небольшой 
спектакль, подарив гостям мно-
го радостных эмоций. 

Также на площадке располо-
жился аппарат для приготов-
ления сахарной ваты. Каждый 
желающий мог полакомиться 
любимой детской сладостью. В 
дополнение к этому специально 
для малышей артисты масте-
рили из воздушных шаров за-
бавных зверушек. Продолжил 
мероприятие масштабный тан-
цевальный флешмоб, в котором 
приняли участие почти все, кто 
пришёл в этот день на праздник. 
А наибольший фурор произвело 
появление артиста Сэра Марти-
на в компании животных: пету-
ха, удава, варана и крокодила. 
Рептилии оказались мирными, 
и самым смелым ребятам даже 
разрешили их погладить.

Не обошлось и без фотогра-
фий на память. Весёлые клоу-
ны на огромных велосипедах, 
ростовые куклы, артисты во 
впечатляющих костюмах с ра-
достью фотографировались с 
ребятами и их родителями. По 
словам гостей мероприятия, они 
остались в восторге от очеред-
ного «Дня двора» и с нетерпе-
нием будут ждать следующего. 
Праздник от МО Звёздное по-
дарил каждому жителю округа 
незабываемые впечатления и 
напомнил о том, что детство ни-
когда не заканчивается.

  Степан ЛАПИН,
фото автора

Фракция «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга поддержала за-
конопроекты, направленные на 
улучшение качества жизни семей 
с детьми и людей с ограниченны-
ми возможностями.

Так, Законодательное Собрание 
приняло за основу законопроект 
о внесении изменений в Соци-
альный кодекс, который даёт го-
родским властям полномочия по 
выплатам семьям пособий при 
рождении первого ребёнка.

По словам Председателя Зак-
Са Санкт-Петербурга Вячеслава 
Макарова, семьи с небольшим 
достатком ежемесячно будут по-
лучать выплату в размере прожи-
точного минимума на ребёнка.

«Сегодня в Санкт-Петербурге он 
составляет 10367,90 рубля. Сред-
ства на эти цели будут выделены 
за счёт субвенций из федерально-
го бюджета.

Законопроект призван спо-
собствовать повышению рожда-
емости, которая в России пока 
находится на низком уровне. За-
дача власти – сделать так, чтобы 
финансовые проблемы не были 
препятствием для молодой семьи, 
которая хочет завести ребёнка. Мы 
должны поддерживать материн-
ство и детство, обеспечивать детей 
всем необходимым», – подчер-
кнул глава городского парламента.

Также фракция «Единая Рос-
сия» поддержала законопроект 
о компенсации инвалидам платы 
за коммунальные услуги. Петер-
бургские депутаты приняли за 
основу законопроект о внесении 
изменений в Социальный кодекс 
города и Закон «О форме предо-
ставления мер социальной под-
держки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг в 
Санкт-Петербурге», который уста-
навливает дополнительные меры 
социальной поддержки для инва-
лидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, в виде компенсации 
части расходов на содержание 
частного жилого фонда.

Как пояснил Вячеслав Макаров, 
законопроект устраняет неспра-
ведливость в отношении инвали-
дов-собственников жилья.

«Ранее закон позволял вы-
плачивать компенсации только 
инвалидам и семьям с детьми-
инвалидами, которые живут в 
государственных или муници-
пальных квартирах. А для ин-
валидов-собственников жилых 
помещений такие льготы не 
предусматривались. Теперь и 
им оплата коммунальных услуг 
будут компенсироваться на 50 
процентов.

Социальная поддержка инва-
лидов – один из приоритетов в ра-
боте городских властей. В Санкт-
Петербурге много делается для 
обеспечения достойных условий 
жизни, комфортной среды для 
людей с ограниченными возмож-
ностями», – сказал председатель 
петербургского парламента.

БУКВА ЗАКОНА

При рождении первого 
ребёнка семьи под-
держат ежемесячными 
выплатами

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с 

Днём семьи, любви и верности!
Истоки этого праздника имеют в 

России глубокие духовные корни. 
Примером истинной любви почти 
восемь столетий являются святые 
благоверные Пётр и Феврония Му-
ромские. Их преданность друг другу 
вошла в легенду и стала символом 
нерушимости семейных уз.

Крепкая, благополучная семья – 
фундамент государства и общества. 
Именно она является хранительни-

цей исторической памяти народа и 
его культуры.  В кругу родных людей 
человек учится уважать старших, по-
лучает первые уроки добра, любви 
не только к своим близким, но и к 
своему городу, к своей стране.

Семья дарит нам истинный смысл 
существования, настоящую радость 
жизни и уверенность в завтрашнем 
дне.  Поддержка родителей, бра-
тьев и сестёр, бабушек и дедушек 
помогает нам преодолевать труд-
ности и достигать поставленных 
целей.

Желаю всем петербуржцам креп-
кого здоровья, благополучия и 
успехов! Пусть ваши семейные узы 
крепнут год от года, а в доме всегда 
царит атмосфера любви и взаимо-
понимания. Чем крепче семья, тем 
крепче наша с вами Россия!

Председатель 
Законодательного Собрания, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

8 июля – День семьи, любви и верности
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Как провести лето с пользой
Лето – хороший повод начать что-то новое, посвятить время отдыху и выбрать для себя неожиданное хобби. 
Сделать это можно в любом возрасте. Рассказываем, как Комплексный центр социального обслуживания 
населения Московского района предлагает пенсионерам разнообразить свой досуг в летние дни.

 Социально-досуговое
 отделение по адресу: 
Московское шоссе, д. 16, корп. 1

В этом центре, открывшем-
ся прошлой осенью, варианты 
увлекательно провести вре-
мя самые разнообразные. Для 
желающих научиться пользо-
ваться компьютером тут есть 
курсы компьютерной грамот-
ности, доступные в течение 

всего лета. Пополнить свои 
знания также можно в клубе 
любителей английского языка. 

Тем, кто наоборот не любит 
долго сидеть на месте, предла-
гают заняться танцами. В июле 
и августе здесь пройдут танце-
вальные вечера «Танцуй пока 
молодой». Кроме того, в авгу-
сте можно записаться на тан-
цевальные занятия «ЗумБИТ». 

Также всё лето пенсионеров 
ждут в театральной студии, 
академии красоты и на вирту-
альных путешествиях. А если 
всё это покажется вам недоста-
точно ярким, отправляйтесь на 
«Арт-терапию» раскрашивать 
картины. 

Телефон: 626-82-52 
Услуги бесплатные

 Социально-реабилитационное 
отделение по адресу: 
ул. Ленсовета, д. 4

Здоровый образ жизни и 
регулярные занятия спортом 
необходимы каждому из нас. 
Тут вы сможете выбрать для 
себя подходящие физические 
нагрузки. К примеру, сканди-
навскую ходьбу, записаться 
на которую можно в июле. Всё 
лето открыты занятия «Гибкий 
позвоночник», пилатес, кик-
аэробика и дыхательная гимна-
стика. 

Телефон: 368-23-90 
Услуги бесплатные и 
за частичную плату

 Социально-досуговое
отделение по адресу: 
ул. Ленсовета, д. 4

Здесь тоже найдутся занятия 
на любой вкус. Если вам нра-
вится петь, то смело записы-
вайтесь на хоровое пение «Ли-
рика», в ансамбль «Аллегро» (с 
5 по 31 августа) или камерный 
хор «Вдохновение» (весь июль). 
Любителям танцев подойдут 
занятия в танцевальных студи-
ях «Грация» и «Восточная сказ-
ка». Они открыты до 31 августа. 
Для тех, кто увлекается руко-
делием, на Ленсовета, 4, есть 

кружки декоративно-приклад-
ного творчества и творческие 
мастерские. В клубах «Литера-
турная гостиная», «Любители 
путешествий», «Культура речи» 
(с 20 по 31 августа) вы одно-
значно найдёте единомышлен-
ников и узнаете то, чего не зна-
ли раньше. И, конечно же, всех 
желающих развиваться всё лето 
ждут в кружке английского 
языка и на курсах компьютер-
ной грамотности. 

Телефон: 368-28-57 
Услуги бесплатные

 Кроме того, можно отдо-
хнуть на отделениях дневного 
пребывания или временного 
проживания, которые работа-
ют весь летний период и предо-
ставляют комплекс социальных 
услуг, включая организацию 
питания, досуга и оздорови-
тельных мероприятий. В июле 
предоставляется комплекс оз-
доровительного лечения на 
социально-гериатрическом 
отделении по форме дневного 
пребывания.

Также в летнее время работа-
ет отделение экстренной психо-
логической помощи.

Телефон: 373-58-45
Сайт: www. kcson-mosk.ru

Фото: vk.com/kcsonmosk

СОБЫТИЕ 

Концерты «Родных мелодий» 
прошли в Санкт-Петербурге
При поддержке комитета по культуре и депутата Госдумы Виталия Милонова межрегиональная 
общественная организация «Живой Питер» завершила цикл концертов проекта «Родные мелодии».

 «Родные мелодии» зазвуча-
ли в культурно-досуговом цен-
тре «Московский» для жите-
лей Петербурга. На концертах 
с приветственными словами 
и поздравлениями выступили 
депутаты Виталий Милонов и 
Павел Зеленков.

Три концерта, три главных 
события, десятки артистов и 
сотни зрителей – общественная 

организация «Живой Питер» 
подарила зрителям настоя-
щий праздник. В День Победы 
участники вспоминали собы-
тия Великой Отечественной 
войны и вместе благодарили 
ветеранов. Зрители восхища-
лись Санкт-Петербургом и под 
мелодии юных вокалистов по-
здравляли город с днём рож-
дения. Серия мероприятий за-

вершилась концертом в честь 
Дня России, где артисты вместе 
с гостями дружно пели песни о 
нашей стране. Проект «Родные 
мелодии» объединил дорогие 
для горожан события и создал 
для пожилых людей настоящее 
торжество.  

– Вместе с командой орга-
низаторов сегодня нам уда-
лось воплотить в жизнь все 
задуманные идеи, – рассказал 

председатель «Живого Пите-
ра» Андрей Ходыков. – Мы 
часто работаем с молодёжью, 
нам, безусловно, важно орга-
низовать их досуг и привить 
им культурные ценности. Но 
мы никогда не забываем про 
наших родителей. Проект 
«Родные мелодии» сделан спе-
циально для них, чтобы по-
казать, что память, наследие и 
традиции живут и будут жить. 

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 депутата:

11 июля с 11:00 до 13:00.  
Желательна запись по телефону 

371-28-72. 

Помощник 
Виталия Милонова 

ведёт приём

ИДЁТ ПРИЁМ

По всем интересующим вопро-
сам жители округа Звёздное могут 
обратиться в приёмную депутата 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга от партии «Единая Рос-
сия» Павла Зеленкова.

Помощники депутата проводят 
консультации по вторникам, сре-
дам 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. 28/1 (2 
этаж, над аптекой), тел. 372-80-07.

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

Обращайтесь 
в приёмную

Павла ЗЕЛЕНКОВА
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Герои спорта

,,

Ребят ждала насыщенная со-
стязательная программа: бег на 
100 метров, подтягивание из 
виса на высокой и на низкой 
перекладинах, прыжки в длину 
с места толчком двумя ногами, 
поднимание туловища из по-
ложения лёжа на спине, рывок 
гири, сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа на полу, наби-
вание мяча, прыжки на скакал-
ке, попадание мячом в баскет-
больное кольцо. 

После прохождения этапов 
индивидуального зачёта до-
статочно разогревшихся спор-
тсменов ждали командные со-
ревнования «Весёлые старты». 

Наблюдая за ходом турни-
ра, организаторы выявили две 
неравные группы молодых лю-
дей. К первой относятся те, кто 
к спорту равнодушен. Ко вто-
рой, гораздо более многочис-
ленной, – кто с удовольствием 
погрузился в мир силы, ловко-
сти и красоты. 

Организаторы спортивно-

го праздника отметили, как 
много было сделано в послед-
ние годы, чтобы жители на-
шего округа могли проводить 
своё свободное время, обога-
щаясь не только духовно, но и 
физически. Построены стади-
оны при школах, установлены 
гимнастические комплексы и 
уличные тренажёры во дворах, 

инструкторы организуют бес-
платные занятия физкультурой 
для пенсионеров на площад-
ках и в спортзалах. У каждого 
есть возможности, чтобы под-
держивать себя в форме, совер-
шенствоваться, воспитывать 
силу воли и закалять характер.

Сегодня именно спорт опре-
деляет качество жизни совре-

менной молодёжи. Приятно, 
что многие юноши и девушки 
учатся следить за своим здоро-
вьем. Важно пропагандировать 
такой образ жизни, показать, 
что это модно, развивать но-
вые современные направления 
и виды спорта, чтобы наше 
подрастающее поколение было 
здоровым и телом, и духом.

По окончании соревнова-
ний в клубе «Октябрь» состоя-
лось торжественное награжде-
ние участников и команд. Всех 
спортсменов ждали также вы-
ступления творческих коллек-
тивов МПЦ «Московский».

Самым приятным и не-
ожиданным для победителей 
стало то, что в соревнованиях 
принимали участие не только 
спортсмены, но и обычные ре-
бята, занимающиеся в секциях 
и кружках молодёжно-подрост-
кового центра «Московский», а 
это значит, что все в равных ус-
ловиях шли за своей заветной 
победой. 

Анна Федотова 

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА

Обращайтесь в Центр
социальной реабилитации

Центр социальной реаби-
литации Московского райо-
на предоставляет широкий 
спектр услуг инвалидам тру-
доспособного возраста (жен-
щинам до 55 лет и мужчинам 
до 60 лет), детям-инвалидам 
и детям с ограниченными 
возможностями здоровья от 
2 до 7 лет. 

Центр располагает дву-
мя площадками по адресам: 
проспект Космонавтов, д.31, 
и улица Варшавская, д.16. 
Наши специалисты подби-
рают реабилитационные ме-
роприятия индивидуально, с 
учётом особенностей заболе-
вания каждого подопечного. 
В Центре созданы ремеслен-
ные мастерские, в которых 

организованы студии разной 
направленности; игровые и 
спортивные зоны; оборудован 
компьютерный класс; библи-
отека в комнате зимнего сада; 
помещения, предназначенные  
для занятий музыкой, изо-
бразительным искусством; 
актовый зал; спортивный зал; 
тренажёрный зал; реабилита-
ционный бассейн с банно-оз-
доровительным комплексом; 
кабинеты психологической 
разгрузки. 

Центр  соответствует со-
временным требованиям и 
обеспечивает комфортные 
условия пребывания. Все по-
мещения устроены с учётом 
потребностей инвалидов раз-
личных категорий. Центр под-

держивает межведомственное 
взаимодействие с медицин-
скими учреждениями, с уч-
реждениями в сфере заня-
тости, культуры, подготовки 
кадров, образовательными 
учреждениями, муниципаль-
ными образованиями и др.

Получить услуги Центра 
можно обратившись в отде-
ление приёма и консультации 
по адресу: пр. Космонавтов, 
д.31, или по телефонам: (812) 
645-79-15, 645-79-17. 

Информация об учреж-
дении размещается на сайте 
срци.рф и в социальной сети 
vk.com/csrimosk.

Информация СПб ГБУСОН 
«ЦСРИДИ Московского района»

Командный зачёт:
I место – команда «Старт», 
II место – команда «Восток», 
III место – сборные коман-

ды летнего городского лаге-
ря «Лето без границ», моло-
дёжно-подросткового центра 
«Московский». 

Лучшими спортсменами
в индивидуальных 
дисциплинах стали: 
I место – «Пресс» – Алексей 

Журавлёв; 
I место – «Отжимание» – 

Дмитрий Колосов; 
I место – Рустам Башайкин; 
I место – «Подтягивание» – 

Даниил Обидин; 
I место – «Прыжок в длину с 

места» – Михаил Буйневич; 
I место – «Жим гири» – 
Никита Репин.

Поздравляем 
победителей

соревнований
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРАВОПОРЯДКА

В помощь иностранным болельщикам

Во исполнение положений Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 «Об осо-
бенностях применения усиленных мер безопасности в 
период проведения в Российской Федерации чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка Конфеде-
раций FIFA 2017 года»  с 25 мая по 25 июля 2018 года 
на территории Санкт-Петербурга постановка на учёт 
по месту пребывания иностранных граждан и лиц 
без гражданства, прибывших в Санкт-Петербург для 
временного пребывания, в указанный период времени 
осуществляется в течение трёх дней со дня прибытия 
в место пребывания при предоставлении документов, 
предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, в соответствующий территориальный орган 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
или многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

Направление указанных документов почтовым от-
правлением не допускается.

В период с 25 мая по 25 июля 2018 года регистрация 
по месту жительства иностранного гражданина или 
лица без гражданства, прибывших в Санкт-Петербург 
для временного или постоянного проживания, осу-
ществляется в течение трёх дней со дня прибытия в 
место жительства при предоставлении документов, 
предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации в соответствующий территориальный орган 
Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Постановка на миграционный учёт иностранного 
гражданина или лица без гражданства в гостиницу 
или иную организацию, оказывающую гостиничные 
услуги, санаторий, дом отдыха, пансионат, детский оз-
доровительный лагерь, на туристскую базу, в кемпинг, 
медицинскую организацию, оказывающую медицин-
скую помощь в стационарных условиях, или органи-
зацию социального обслуживания, предоставляющую 
социальные услуги в стационарной форме, в том числе 
лицам без определённого места жительства, осущест-
вляется в течение одного дня, следующего за днём его 
прибытия в указанное место пребывания.

 В структурных отделах Управления, расположен-
ных на территории административных районов Санкт-
Петербурга, осуществляется приём уведомлений о при-
бытии в место пребывания иностранных граждан от 
физических лиц, зарегистрированных на территории 
обслуживаемого района, образовательных и медицин-
ских учреждений, организаций гостиничного бизне-
са (в качестве основного вида деятельности согласно 
Общероссийскому классификатору которых в ЕГРЮЛ/
ЕГРИП заявлена – гостиничная деятельность – ОКВЭД 
с 55 по 55.90)

 В отделе по вопросам трудовой миграции (да-
лее – ОВТМ) Управления на площадке по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, дом 15-17 (4 этаж), 
осуществляется приём юридических лиц, предостав-
ляющих уведомления о прибытии в место пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибыв-
ших в Российскую Федерацию на основании визы, а 
также высококвалифицированных иностранных спе-
циалистов и членов их семей (независимо от граждан-
ской принадлежности и порядка въезда в РФ).

 В ОВТМ Управления на площадке по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, дом 15 (2 
этаж), осуществляется приём юридических лиц, предо-
ставляющих уведомления о прибытии в место пребы-
вания иностранных граждан и лиц без гражданства, 
прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы.

 Все подразделения УВМ ГУ МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области в период 
реализации Указа Президента РФ № 202 осуществляют 
приём уведомлений о прибытии иностранных граждан 
и лиц без гражданства в место пребывания по единому 
расписанию:

Понедельник: 09.00-13.00, 14.00-18.00
Вторник: 11.00-13.00, 14.00-20.00
Среда: 10.00-13.00, 14.00-16.00
Четверг: 11.00-13.00, 14.00-20.00
Пятница: 09.00-13.00,  14.00-17.00
Суббота: 10.00-13.00,  14.00-16.00
Воскресенье: выходной день.
Установленный Указом Президента Российской Фе-

дерации от 9 мая 2017 года № 202 порядок постанов-
ки по месту пребывания иностранных граждан и лиц 
без гражданства не распространяется на иностранных 
граждан и лиц без гражданства, являющихся участни-
ками чемпионата мира по футболу, а также на пред-
ставителей FIFA, дочерних организаций FIFA, конфе-
дераций и национальных футбольных ассоциаций, 
включённых в списки FIFA. 

С 25 мая по 25 июля 2018 года отделения почтовой 
связи приём документов для постановки на миграцион-
ный учёт иностранных граждан и лиц без гражданства 
на территории Санкт-Петербурга не осуществляют.

Информация предоставлена Комитетом
по межнациональным отношениям 

и реализации миграционной политики 
в Санкт-Петербурге

ПРОФИЛАКТИКА ГО И ЧС

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Московского района инфор-
мирует: за 5 месяцев 2018 года в Московском 
районе произошёл 81 пожар, за аналогичный 
период 2017 года – 77.

На пожаре в 2018 году погибло 4 человека (в 
2017 году – 2), пострадали от пожара 10 чело-
век (в 2017 году – 8).

15 мая 2018 года по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Космонавтов, д. 65, выгорела 
обстановка на балконе. Причиной пожара по-
служил маломощный источник открытого огня 
(непотушенный окурок), попавший на засте-
клённый балкон через незакрытую створку 
окна. 

Наконец, для школьников наступили долго-
жданные летние каникулы. По статистике, 
среди распространённых причин пожара в 
летнее время – детская шалость с огнём. С на-
ступлением каникул большинство детей зна-
чительную часть времени проводит на улице, 
используя в играх не только спортивный ин-
вентарь, но и зажигалки и другие огнеопасные 
игрушки. Никто из детей не устраивает пожар 
специально.

В целях недопущения возможных пожаров 
отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Московского района напоми-
нает простые правила поведения для детей на 
улице, в быту в повседневной жизни и в летний 

период:
 не играть с огнём, не позволять играть с 

ним другим ребятам;
 спички и зажигалки предназначены для 

хозяйственных нужд, и без надобности брать 
их не стоит;

 если в квартире случился пожар, а взрос-
лых нет, убегайте подальше от огня, выскочив 
из квартиры, плотно закройте за собой дверь. 
Позвоните, постучите соседям. Громко крик-
ните, что в доме пожар, и бегите на улицу;

 если пожар случился в подъезде, не выхо-
дите из квартиры;

Уважаемые родители! Рассказывайте детям 
о пожаробезопасном поведении, будьте приме-
ром во всех ситуациях:

 не оставляйте детей без присмотра;
 не оставляйте на виду спички, зажигалки;
 не доверяйте маленьким детям пользо-

ваться нагревательными приборами, газовыми 
плитами.

Пожар – это результат беспечности!
Телефоны пожарных: «01», «101», «112» 

(единый телефон спасения).

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Московского района

Внимание, прочти!
В рамках полномочий в целях организа-

ции работы по обеспечению пожарной безо-
пасности на территории Московского райо-
на Санкт-Петербурга в период проведения 
пожароопасного сезона 2018 для пресечения 
фактов использования мангалов для разве-
дения костров на территории садов, парков 
и скверов администрацией Московского 
района во взаимодействии с муниципаль-
ными образованиями, МЧС, УМВД России 
по Московскому району Санкт-Петербурга 
и Управлением по контролю за соблюдени-
ем законодательства об административных 
правонарушениях Санкт-Петербурга осу-
ществляются рейды по территориям зелё-
ных насаждений – мест массового отдыха 
граждан: Московского парка Победы, Пул-
ковского парка и Парка Авиаторов.

В настоящее время в ходе проведения 38 
рейдов на территории зелёных насаждений 
Московского района по фактам нарушений 
действующего законодательства в части ис-
пользования мангалов для разведения ко-
стров на территории Пулковского парка со-
ставлено 96 протоколов.

ПРИЗЫВ

Продолжается весенняя призывная 
кампания 2018

Призывная кампания в Московском районе по-
дошла к середине призыва. Ребята, направленные 
для прохождения военной службы, приняли при-
сягу на верность родины и проходят курс молодого 
бойца в частях и соединениях Западного военного 
округа. Многие из них до призыва в Вооружённые 
силы имели военно-учётную специальность, то 
есть проходили обучение в школах ДОСААФ, рас-
положенных в Приморском, Кировском и Выборг-
ском районах Санкт-Петербурга.

Призывную комиссию прошло более 900 чело-
век, две третьих из которых – это студенты, полу-

чившие отсрочку для продолжения образования. 
54 призывника были направлены в Вооружённые 
силы для прохождения службы, остальные про-
ходят медицинское освидетельствование, так как 
предварительно не годны к военной службе.

Призывная кампания будет продолжаться до 15 
июля. За это время необходимо отправить в Во-
оружённые силы более 100 человек. Нарушений 
действующего законодательства во время призыва 
в Московском районе не выявлено.

Военный комиссар Московского района А.Н. Бажимов 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

За вовлечение несовершеннолетних в преступную или антиобще-
ственную деятельность – наказание в виде лишения свободы

В соответствии со статьей 150 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ) вовлечение несовершен-
нолетнего в совершение преступления уголовно наказуемо.

К уголовной ответственности за совершение такого пре-
ступления может быть привлечено совершеннолетнее лицо, 
осуществившее подстрекательство несовершеннолетнего на 
совершение преступления.

Подстрекательство может быть в виде обещаний, обма-
на, угроз или иного способа воздействия на несовершенно-
летнего.

За вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления предусмотрена ответственность исключительно в 
виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение анти-
общественных действий также является преступлением (ст. 
151 УК РФ).

К антиобщественным действиям относится системати-
ческое употребление (распитие) алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, одурманивающих веществ, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, что непосред-

ственно влияет на социализацию несовершеннолетнего, его 
правосознание, будущее отношение к ценностям общества и 
морали.

За вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий предусмотрена уголовная 
ответственность, в том числе в виде лишения свободы, 
на срок до 6 лет.

Прокурор Московского района 
старший советник юстиции В.А. Ребо

За хищения оград с могил на Южном кладбище –
300 часов обязательных работ

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга 
поддержала государственное обвинение по уголовному делу 
в отношении Сергея Орлова. 

Он обвинялся в совершении 45 преступлений, предусмо-
тренных ч.1 ст. 158 УК РФ (хищение чужого имущества) и 
преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст. 158 УК РФ 
(покушение на хищение чужого имущества). 

Суд установил, что Орлов с июня 2016 года по фев-
раль 2018 года похищал с могил, расположенных на тер-
ритории Южного кладбища города, декоративные метал-

лические ограды. 
Эти ограды Орлов отламывал от места установки и 

крепления ударами ног, после чего грузил в хозяйственную 
тележку и вывозил с территории кладбища, распоряжаясь 
похищенным по собственному усмотрению. 

В результате чего им причинён ущерб на общую сумму 
более 260 тыс. рублей. 

Однако в феврале 2018 года Орлов не довёл до конца 
умысел на хищение 13 секций металлической ограды с мо-
гилы кладбища стоимостью около 14 тыс. рублей, поскольку 

был задержан сотрудниками полиции. 
Подсудимый признал вину в совершении преступле-

ний, в содеянном раскаялся, заявил ходатайство о рас-
смотрении уголовного дела в особом порядке судебного 
разбирательства. 

С учётом позиции государственного обвинения ми-
ровой судья судебного участка № 125 Санкт-Петербурга 
признал Орлова виновным в совершении преступлений 
и назначил ему наказание на 300 часов обязательных 
работ.

К террористическому акту невозможно под-
готовиться заранее, поэтому следует всегда быть 
настороже и проявлять бдительность. Никогда не 
принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не 
оставляйте свой багаж без присмотра. 

В случае обнаружения 
подозрительного предмета:

 ни в коем случае самостоятельно не обсле-
дуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не тро-
гайте, не передвигайте обнаруженный предмет 
– это может привести к его взрыву;

 сообщите о подозрительном предмете в 
правоохранительные органы, если находитесь в 
транспорте – также водителю или машинисту.

О замеченных подозрительных лицах и предме-
тах можно сообщить по специальным телефонам:

 ГУВД: 573-21-81, 573-21-84, 573-23-09;
 Дежурная служба УФСБ: 438-71-10;
 Телефон доверия УФСБ: 438-69-93;
 Дежурный РУВД (Московский пр., 95): 

388-02-02;
 29 отдел полиции (Варшавская ул., д.37/3):

 573-46-50;
 51 отдел полиции (ул. Ленсовета, д. 51/2): 

573-47-74.

Профилактика терроризма 
и экстремизма

Антипожарные рейды



 7№6 (175)

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

По заветам Гиппократа

 Не могу не отметить врачей 
Стоматологической поликли-
ники №12 Московского района 
и поблагодарить их за хорошую 
работу. Спасибо главврачу На-
дежде Ивановне Крыловой за её 
внимание к нашему поколению. 
Есть такая народная послови-
ца: «Какой начальник, такие и 
подчинённые». В этом можно 
убедиться, когда приходишь в 
поликлинику: и в регистратуре, 
и сами врачи относятся к паци-
ентам с заботой и  пониманием.

Также поздравляю с празд-

ником заведующую протезным 
отделением Светлану Алексан-
дровну Родимову. Отмечаю тру-
долюбивых врачей, которые де-
лают для нас огромную работу. 
Это протезист Владимир Ивано-
вич Кудрявцев и лечащий врач 
Денис Рэмович Марченко. Они 
мастера высшей категории. К 
человеку, который не может при-
йти в поликлинику, они выходят 
на дом сами. Мы им очень благо-
дарны за труд и уважение к нам.

В Московском районе есть 
Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения. 
Руководит им Людмила Анато-
льевна Богданова. Поздравляю 
её и весь коллектив центра. 
Особые слова благодарности 
выражаю социальному работ-
нику медсестре Лилии Игоревне 
Черноморцевой, которая прора-
ботала там долгое время.  Чело-
век она внимательный и добро-
совестный. 

В Комплексном центре есть 
также служба проката средств 
реабилитации. Им заведует Та-
мара Владимировна Волощук. 
Замечательно, что люди, нужда-
ющиеся в инвалидных колясках, 
тростях, костылях, могут взять 
их во временное пользование и 
сэкономить деньги. 

Кроме того, Комплексный 
центр помогает пожилым лю-
дям с установкой тревожной 
кнопки. Такую кнопку сдела-
ли и нам с женой. Генеральный 
директор Константин Алексан-
дрович Лившиц, руководитель 
Ольга Александровна Мидлер  и 
служба медицинско-социально-
го сопровождения делает боль-
шое дело, за что мы преклоня-
емся перед ними. 

Всем причастным к этому 
празднику я желаю крепкого 
здоровья, счастья и благополу-
чия. Спасибо вам за огромный 
труд!

Анатолий Емельянович Саенко, 
житель округа Звёздное

17 июня в России отмечался День медицинского работника. 
Пользуясь случаем, хотел бы рассказать о врачах нашего 
района, которые посвящают свои силы и время этой непро-
стой профессии. 

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК

Книги в дорогу и о дороге
Лето – пора новых открытий и достижений. А ещё лучшее время для путешествий. Если отправиться в далёкие страны 
этим летом не получилось, Библиотека Друзей предлагает вам не унывать, а заняться литературным туризмом вместе с 
героями книг. Все книги из подборки есть в наличии в библиотеке на Московском шоссе, 2. 

 «Год зайца» – Арто Паа-
силинна

Книга о путешествии по 
Финляндии с очень необыч-
ным попутчиком – зайцем. 
Главный герой странствует 
по живописным местам сво-
ей страны в сопровождении 
ушастого друга и открывает 
для себя новые грани при-
вычных мест и себя самого.

 «Вокруг света с Кларк-
соном» – Джереми Кларксон

Джереми Кларксон – жур-
налист, ведущий TopGear, 

сатирик и остроумный писа-
тель. Ещё он любит машины. 
Они вдохновили Джереми на 
написание книги о культу-
ре автомобилистов в разных 
странах. Книга написана так 
живо и с юмором, что читать 
её интересно будет как муж-
чинам, так и женщинам.

 «Кентерберийские рас-
сказы» – Питер Акройд

Книга о паломниках. Груп-
па из представителей самых 
разных сословий отправля-
ется в Кентербери. Чтобы не 

скучать в дороге, они раз-
влекают себя рассказами, и 
их путешествие наполняется 
особым смыслом.

 «Кит плывёт на север» – 
Анастасия Строкина

Сказочная повесть о зверь-
ке мамору, который бороздит 
просторы океана. Его завет-
ная мечта – стать хранителем 
острова, поэтому он отпра-
вился в плавание. Помогает 
нашему зверьку кит, на спине 
которого и передвигается по 
морям главный герой.

 «Лучшая страна в мире» 
– Эрленд Лу

Посвящается тем, кто счи-
тает, что при знакомстве с 
новой страной можно огра-
ничиться прочтением путе-
водителя. Молодой журна-
лист получает заказ написать 
туристическую брошюру о 
незнакомой стране. Оказы-
вается, в путеводителях нет 
и сотой доли того, чем может 
удивить вас неизведанный 
уголок земли.

Екатерина Ярош

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новые грани настольных игр
Три дня в Библиотеке Друзей не утихали страсти, стучали игральные кубики и слышался шелест 
игральных карт. Всё потому, что уже четвёртый год подряд в Московском районе проходит Граникон – 
всероссийский конвент разработчиков настольных игр.

Ежегодно в Библиотеке Дру-
зей со всей России и ближнего 
зарубежья собираются люби-
тели, создатели и издатели на-
стольных игр. В этом году заяв-
лено около 100 игр для теста. 

Мероприятие уникально: 
разработчики игр привозят 
свои концепты и прототипы бу-
дущих игр, а тестировщиками 
становятся коллеги и предста-
вители издательств. По итогам 
последних лет, более 20 настоль-
ных игр выпущено в свет и ещё 
десяток ждёт своего часа.

На тест-драйвах настольных 
игр конвент не заканчивается. 

Все три дня проходили лекции 
от издателей и разработчиков, 
круглые столы и конкурсы. 

В этом году решили сделать 
акцент на детях и устроить 
мастер-класс для малышей. Как 
оказалось, дети легко придумы-
вают настольные игры для себя 
и дают подсказки взрослым. 

По итогам трёхдневного кон-
вента Граникон были выявлены 
лучшие игры по разным номи-
нациям и заключены контракты 
на выпуск игр с самыми пер-
спективными проектами. 

Екатерина ЯРОШ

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 Меж-
дународной коллегии адвока-
тов «Санкт-Петербург» более 
500 адвокатов. Многие из них 
имеют научные степени канди-
датов и докторов наук, учёные 
звания доцентов и профессо-
ров права. У членов Коллегии 
богатый опыт защиты прав в 
уголовном, административном 
и гражданских процессах, в 
сфере налогового, таможенно-
го, банковского, а также других 
актуальных разделах права РФ. 

Приём в МО Звёздное (ул. 
Алтайская, 13) ведёт адвокат 
Алексей Александрович Стан-
кевич. Запись на приём осу-
ществляется по телефону: 

+7 (812) 921-61-35. 

Записывайтесь 
на приём к адвокату

Разыскиваются 
супруги-юбиляры

Дорогие жители округа Звёздное!
Для семейных пар, отметив-

ших 50 и 60 лет совместной 
жизни, МО Звёздное планиру-
ет организовать торжественное 
мероприятие.

Чествование юбиляров семей-
ной жизни пройдёт в течение 
2018 года. Заявки от желающих 
для участия в празднике прини-
маются по адресу: ул. Алтай-
ская, дом 13, каб. 15 (1 этаж, 
направо).

Телефон для справок: 
(812) 371-28-72.
Необходимо предоставить 

данные: ФИО супругов и доку-
мент, подтверждающий семей-
ное положение. 
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95 лет
Михайлова Нина Алексеевна

90 лет
Печатина Маргарита Иосифовна

Тихонова Вера Сергеевна
Грибанова София Александровна

85 лет
Ушаков Владимир Леонтьевич

Маршунова Галина Николаевна
Батунов Константин Фёдорович

Озёрная Галина Дмитриевна
Сапогова Мария Кузминична
Михайлова Нина Алексеевна

80 лет
Кузнецова Галина Арсентьевна

Улякина Люция Михайловна
Иванова Ольга Алексеевна

Береснёва Лариса Константиновна
Ростовцева Кира Георгиевна 

Смирнова Раиса Ивановна
Разоренова Луиза Александровна

Лавров Владислав Алексеевич
Ковалевская Татьяна Николаевна

Васильева Галина Константиновна
Лабутина Галина Дмитриевна
Сопина Элеонора Давыдовна

Силантьева Людмила Александровна
Пушечникова Фрида Владимировна

Рачковская Нонна Николаевна
Тарасов Антон Хачикович

Михеева Галина Васильевна
Кузнецова Лариса Николаевна
Каштанова Лидия Андреевна

Хряпенкова Рита Владимировна
Ратникова Алла Георгиевна

Власова Вера Александровна 
Яновская Надежда Григорьевна

75 лет
Вдовкина Неллия Михайловна
Натесова Татьяна Степановна

70 лет
Арон Ида Изральевна

Банина Наталия Фёдоровна

Депутаты муниципального 
совета МО Звёздное 

от всей души поздравляют 
жителей нашего округа, 

отмечающих день рождения 
в июне и июле 2018 года!

Крепкого вам 
здоровья, любви, 

тепла, понимания 
и долгих лет жизни!

Поздравляем 
с юбилеем!

НАШ ГОРОД

Человек собаке друг
Санкт-Петербург постоянно развивается, увеличивается численность его населения,
а вместе с этим повышается и количество домашних животных. Всё это требует
участия власти в решении проблемных вопросов, касающихся братьев наших меньших.

По данным статистики, се-
годня каждая вторая семья в 
городе держит домашних пи-
томцев: у петербуржцев живут 
около 1 миллиона кошек и от 
250 до 300 тысяч собак, а также 
мелкие декоративные живот-
ные, птицы, рыбки и т.д.

– В настоящее время содер-
жание домашних животных 
законодательно регулируется 
довольно фрагментарно и пре-
имущественно на региональ-
ном уровне, – объясняет депу-
тат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Павел Зе-
ленков. – Проект федерально-
го закона «Об ответственном 
обращении с животными» был 
разработан депутатами Госдумы 

ещё в 2010 году, однако до сих 
пор он находится в стадии вто-
рого чтения. Субъекты РФ, по 
существу, восполняют пробелы 
федерального законодательства. 
При этом в большинстве регио-
нов регулирование происходит 
в рамках административного 
права, предусматривающего 
ответственность за нарушение 
правил выгула собак, загрязне-
ние общественных мест и т.д. 
В законе Санкт -Петербурга об 
административных правона-
рушениях также есть подобные 
нормы, а кроме того, предусмо-
трена ответственность за жесто-
кое обращение с животными. 

В 2007 году при Правитель-
стве города создан Обществен-
ный совет по вопросам отно-
шения к домашним животным. 
Он является стратегическим 
центром, где обсуждается со-
стояние дел, основные пробле-
мы в этой сфере и намечаются 
пути решений. Также работают 
районные советы по этому на-
правлению.

В апреле 2018 года на заседа-
нии городского Правительства 
решались вопросы о принципах 
обращения с животными и от-
ветственном отношении вла-

дельцев к своим питомцам. Там 
же был представлен проект Де-
кларации обращения с живот-
ными в Петербурге, который Ге-
оргий Полтавченко предложил 
обсудить с горожанами.

По словам депутата Павла 
Зеленкова, в настоящее время в 
Петербурге остро стоит пробле-
ма размещения и содержания 
специальных зон для выгула со-
бак. По состоянию на 2018 год 
для этих целей организовано 30 
специализированных площа-
док, при том, что численность 
собак в городе составляет по-
рядка 250 тысяч.

– Но даже это, на мой взгляд, 
не основная трудность, – счита-
ет депутат от «Единой России» 
Павел Зеленков. – Самая глав-
ная проблема – некоторые люди 
совершенно безответственно 
относятся к принятию решения 
о том, чтобы завести питомца. 
Они не думают, что это будет 
накладно и внесёт существен-
ные сложности в их жизнь. 
Ведь животных нужно кормить, 
лечить, выгуливать и т.д. Моё 
глубочайшее убеждение – до-
машнее животное, по сути, мало 
чем отличается от ребёнка. И 
концепции законопроектов, ко-

торые бы регулировали отноше-
ния «человек -животное», долж-
ны базироваться именно на 
таком подходе. Соответственно, 
если люди завели питомца, они 
обязаны его зарегистрировать 
и должны знать, что отказаться 
от него будет непросто. Чтобы 
не получалось так, что взяли 
собаку, поиграли, а потом что-
то не понравилось – и её просто 
оставили за городом и уехали. 
Это должно жёстко пресекаться, 
вплоть до уголовной или хотя 
бы до существенной админи-
стративной материальной от-
ветственности. 

Подготовил Степан ЛАПИН

В августе МО Звёздное пла-
нирует проведение бесплатных 
экскурсий для пенсионеров по 
направлениям: Кронштадт и 
Александро-Невская лавра.

Запись на экскурсии будет 
производиться 8 августа в 
МО Звёздное с 10:00 до 17:00 
(обед с 13:00 до 14:00) по адре-
су: Алтайская ул., 13 (каб. 15). 

При себе иметь паспорт.

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

С велосипедом без бед
Началась долгожданная пора летних каникул! В это беззаботное время детям позволительно забыть 
об уроках и много времени проводить на улице, но при этом им ни в коем случае нельзя забывать о 
личной безопасности и о соблюдении правил дорожного движения! 

Как правило, летом лучший 
друг мальчишек и девчонок 
– велосипед! Но необходимо 
помнить, что велосипедист – 
полноправный участник до-
рожного движения, который 
обязан наравне с другими знать 
и соблюдать правила безопасно-
сти и хорошо владеть навыками 
управления велосипедом. Очень 
важно и его правильное взаи-
модействие с другими участни-
ками движения. Вот почему, не 
зная и не умея всего этого, а так-
же не достигнув определённой 
возрастной мудрости, выезжать 
на дорогу не следует. За нару-
шение ПДД для велосипедистов 
предусмотрена ответственность 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Госавтоинспекция напомина-
ет: лицам, не достигшим 14-лет-
него возраста, разрешается 
кататься на велосипеде только 
в тех местах, где нет движения 
транспортных средств.  В случае 
несоблюдения этих требований 

могут возникнуть печальные 
последствия. С начала велоси-
педного сезона в Московском 
районе произошло 7 наездов на 
велосипедистов. 25 мая на пр. 
Космонавтов пострадал один-
надцатилетний мальчик, ко-
торый осуществлял движение 
на велосипеде в неположенном 
месте, в результате чего получил 
травмы. 

Дети копируют взрослых, 
поэтому начинать профилакти-
ку нужно именно со взрослых 
нарушителей. 8 июня на тер-
ритории Московского района 
сотрудники Госавтоинспекции 
провели рейд «Велосипедист». 
Инспекторы ДПС совместно со 
службой пропаганды безопас-
ности дорожного движения об-
ращались к велосипедистам, 
призывая их соблюдать правила 
дорожного движения, а в случае 
нарушения привлекали к от-
ветственности по ст. 12.29 ч. 2  
КоАП. Напоминаем, что штраф 
за нарушение ПДД лицом, 

управляющим велосипедом, 
либо возчиком или другим ли-
цом, непосредственно участву-
ющим в дорожном движении, 
составляет 800 рублей. 

Человек – главная фигура в 
дорожном движении. Садясь на 
велосипед или мопед и выезжая 
на дорогу, он становится лицом, 
ответственным за свои поступ-
ки. От его знаний и мастерства 
зависит, будет ли безопасной 
и приносящей только радость 

езда на велосипеде. 
Также рейд сотрудников 

ГИБДД был направлен на повы-
шение бдительности родителей 
и детей, особое внимание уде-
лили разъяснению участникам 
дорожного движения действий 
в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций.

Служба пропаганды безопасности 
дорожного движения отдела ГИБДД 

Московского района

Время путешествий


