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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Не оборвется связь времен
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В ежегодном отчёте о деятельности 
муниципалитета рассказываем, что 
удалось сделать в округе Звёздное 
за 2018 год

В этом году наш город отме-
тил одну из самых важных дат 
– 75-летие полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 

блокады. К юбилею приготови-
лись основательно. В честь па-
мятного дня учредили специ-
альную награду Правительства 

Санкт-Петербурга. А в феврале в 
школах МО Звёздное №485 (Ави-
ационная, 38) и №526 (Алтайская, 
15) состоялись торжественные 

церемонии вручения памятных 
знаков «В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады». Их получили 
блокадники из нашего округа. 

Вручали памятные знаки жи-
телям блокадного Ленинграда 
депутаты МО Звёздное и пред-
ставители администрации Мо-
сковского района. Вместе со 

школьниками и учителями они 
наградили ветеранов и поздра-
вили их с Днём ленинградской 
Победы. Кроме того, все, кто был 
удостоен памятного знака, полу-
чили подарки от нашего муници-
палитета, а ученики школ высту-
пили для гостей с творческими 
номерами. 

Подробности – на стр. 2 >>>

Весь февраль школьники из округа Звёздное поздравляли ветеранов, жи-
вущих с ними по соседству, с 75-летием полного освобождения Ленингра-
да от блокады. Для подрастающего поколения такие люди, прошедшие 
через множество испытаний, являются истинными защитниками Отече-
ства, примером патриотизма, мужества и любви к своей стране.
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В феврале памятные знаки «В честь 
75-летия полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады» полу-
чили более 1400 ветеранов из Звёздного

8
15 февраля в КДЦ «Московский» под-
вели итоги районного конкурса дет-
ского творчества «Дорога и мы» и награ-
дили знатоков дорожного движения

Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга 
предложили ввести федеральный стан-
дарт оказания медицинской помощи 
больным сахарным диабетом
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С Днем защитника Отечества!
Уважаемые жители 
округа Звёздное! 

23 февраля мы всей 
страной будем отмечать 
День защитника Отече-
ства. Этот праздник изна-
чально ассоциировался 
именно с теми, кто связан 
с военным делом. А сей-
час 23 февраля в нашем 

обществе принято поздравлять всех мужчин. 
Думаю, что это вполне оправданно. Защитни-

ки России – не только те, кто служит в армии и с 
оружием стоит на страже нашей Родины. Каждо-
го настоящего мужчину, независимо от возраста, 
можно назвать защитником. Ведь он должен обе-
регать мир и покой своей семьи, подавать детям 
правильный пример, учить их быть честными, 
справедливыми, достойно вести себя в любой си-
туации и любить своё Отечество. 

В этот день я поздравляю всех наших защитни-
ков! Ветеранов, которые самоотверженно сража-
лись за родную страну и нашу счастливую жизнь. 
Военнослужащих, которые стоят на своих постах 
в мирное время и обеспечивают безопасность 
России. Пап, братьев, дедушек, сыновей, которые 
никогда не дадут в обиду своих близких. Крепкого 
вам здоровья, мужества, сил и семейного благо-
получия!

Глава муниципального образования Звёздное
Максим РАЗИНКОВ

Дорогие земляки!

От всей души поздрав-
ляю вас с Днём защитника 
Отечества!

Этот праздник олицетво-
ряет мужество, героизм и 
силу духа защитников род-
ной земли. Воинские качества 
передаются из поколения в 
поколение, являясь предме-

том гордости и гарантией безопасности государства.
Ежегодно 23 февраля мы возвращаемся к памят-

ным страницам нашей истории, чтобы выразить сло-
ва благодарности тем, кому обязаны мирным небом 
над головой, возможностью жить, растить детей и 
воспитывать внуков. Мы поздравляем ветеранов 
Великой Отечественной войны и воинов-интернаци-
оналистов, которые с честью и отвагой выполняли 
свой долг.

Славные боевые традиции с достоинством про-
должают Вооружённые силы Российской Федерации. 
Они оберегают покой мирных граждан, стоят на стра-
же безопасности, укрепляют мощь и авторитет нашей 
Родины.

День защитника Отечества – праздник, объединяю-
щий всех, кому дорога судьба нашей великой страны. 
Пусть этот праздник всегда будет радостным,   мир-
ным и несёт уверенность в завтрашнем дне! 

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия» 

Павел ЗЕЛЕНКОВ

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества!
Этот праздник имеет осо-

бое значение для всех рос-
сиян. Мы отдаём дань ува-
жения всем, кто посвятил 
себя служению Родине, кто 
защищает наземные, мор-
ские, воздушные рубежи 
России, отстаивает интересы 

страны, борется с международным терроризмом.
В этот день мы вспоминаем о воинах всех поколений, 

которые отдали свои жизни во имя свободы и незави-
симости Отечества. Великие победы, доблесть отцов и 
дедов всегда будут служить нам примером гордости! 

Особые слова благодарности мы выражаем ветера-
нам Вооружённых Сил, защитникам и жителям блокад-
ного Ленинграда, которые отстояли наш город и подари-
ли счастье жить и трудиться в мирное время.

Санкт-Петербург продолжает вносить достойный 
вклад в укрепление обороноспособности страны, обе-
спечивая современным вооружением армию и флот, 
высшие военные учебные заведения готовят высококва-
лифицированные кадры для всех видов и родов войск.

Уважаемые защитники Отечества! Желаю всем креп-
кого здоровья, счастья, оптимизма и дальнейших успе-
хов в служении Родине!

Председатель  Законодательного Собрания, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав МАКАРОВ

– Всё больше лет проходит со вре-
мён Великой Отечественной войны, 
но мы по-прежнему продолжаем пом-
нить о ней и рассказываем своим де-
тям, – обратилась к ветеранам депутат 
МО Звёздное Ольга Глазунова. – Под-
виг, совершённый ленинградцами в 
условиях голода, холода, постоянных 
артобстрелов, невозможно забыть. Я 
слышала много рассказов, как горо-
жане ходили за водой с санками, как 
делились со своими близкими кусоч-
ком хлеба, маленьким и для одного 
человека, как, забыв о холоде и собрав 
последние силы, посещали концерты в 
филармонии. Каждому из этих людей 
мне хочется сказать большое спасибо! 

Дорогие ветераны, крепкого вам здо-
ровья и счастливых, светлых дней! С 
Днём ленинградской Победы! 

Сегодня в округе Звёздное прожи-
вает 1415 блокадников. Всем им были 
вручены памятные знаки, а также спе-
циальные подарки от нашего муници-
палитета. Вручения проходили в те-
чение февраля 2019 в торжественной 
обстановке в школах нашего округа, а 
при необходимости на дому.

На лицевой стороне памятного зна-
ка, который вручили блокадникам 
депутаты МО Звёздное, изображён 
мемориал «Разорванное кольцо», а 
также набережная Северной столицы. 
Под «Разорванным кольцом» обозна-

чен Вечный огонь, который выполнен 
красной эмалью. На заднем плане ви-
ден праздничный салют. На оборот-
ную сторону памятного знака нанесе-
на надпись: «В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады». А под ней – рельефное 
изображение лавровой ветви. 

Всего памятный знак 75-летия ле-
нинградской Победы получат 96 тысяч 
человек – те, кто награждён медалью «За 
оборону Ленинграда» и знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда». Среди них 
не только петербуржцы, но и жители 
других городов России, блокадники, 
которые проживают сейчас в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Степан ЛАПИН,
фото автора

СОБЫТИЕ Продолжение. Начало – на стр.1
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5 февраля в Законодательном Собра-
нии Санкт-Петербурга «Молодая Гвардия 
Единой России» представила специальное 
издание книги «Дневник ветерана. Непри-
думанная история войны», приуроченное 
к 75-летию снятия блокады Ленинграда. 

«Дневник Ветерана» – проект «Молодой 
Гвардии», в рамках которого активисты обра-
щаются к ветеранам, из первых уст узнают и 
записывают воспоминания жителей блокад-
ного Ленинграда. 

Председатель Законодательного Собра-
ния Вячеслав Макаров отметил важность 
проекта молодогвардейцев: 

– Замечательно, что сегодня мы продол-
жаем говорить о ленинградской Победе, 
что молодые люди участвуют в написании 
истории блокады. Это нужно, чтобы те годы 
не ушли от нас в прошлое, чтобы наше бло-
кадное поколение никогда не стало для нас 
слишком далёким. Память о блокаде – это 
зарубка на сердце Санкт-Петербурга, нашей 
страны и даже всего мира. Сохранение её 
для нас – проверка на порядочность, честь 
и совесть. Без этого никогда не будет силь-
ной России! Читая эти воспоминания, наши 
современники, особенно молодёжь, долж-
ны понимать: вот какими были наши пред-
ки и вот какими должны быть мы. И наша 
обязанность – каждый день сверять с этой 
системой духовных координат свои дела и 
поступки.

Тигран МАНУКОВ,
«Молодая Гвардия» Московского района 

....
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«Молодая Гвардия» 
презентовала книгу 

«Дневник Ветерана»



Большое внимание в округе Звёзд-
ное уделяется культурно-массовой 
работе. Прежде всего, это организа-
ция и проведение праздничных ме-
роприятий и досуга для населения. В 
2018 году в рамках реализации девяти 
муниципальных программ состоялось 
48 мероприятий, в которых приняли 
участие около 16 тысяч жителей.

В 2018 году в рамках муниципаль-
ной программы «Мы – Петербурж-
цы» прошли мероприятия, посвящён-
ные победе в Великой Отечественной 
войне и Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
В течение всего года жители окру-
га и представители муниципалитета 
принимали участие в памятных ме-
роприятиях, для ветеранов проводи-
лись концерты. 

Мероприятия, которые организо-
вываются в муниципальном образо-
вании, призваны сплотить жителей 
всех возрастов, обеспечить связь 
поколений и укрепить семейные от-
ношения. Так, в 2018 году состоялось 
праздничное представление, посвя-
щённое Дню семьи, концертная про-
грамма ко Дню пожилого человека. 
В конце ноября в честь Дня матери 
в подростково-молодёжном клубе 
«Октябрь» дети подготовили празд-

ничный концерт, на котором высту-
пили с творческими номерами.

Одним из самых популярных спо-
собов провести досуг стали авто-
бусные поездки с экскурсионным 
обслуживанием и посещением му-
зеев. Любители путешествий смог-
ли увидеть форт «Константин» в 
Кронштадте, побывать в Петропав-
ловской крепости, посетить Михай-
ловский замок, а также Музей воды. 
Спросом пользовались поездки в 
Александро-Невскую лавру, Алек-
сандро-Свирский монастырь, Музей 
художественного стекла, Музей же-
лезнодорожного транспорта, Менши-

ковский дворец.
Уличные праздники под названием 

«День двора» стали для жителей от-
личным поводом собраться вместе. 
Ведь это хорошая возможность весе-
ло провести время, потанцевать, по-
общаться с соседями. На масштабных 
уличных гуляниях – в июле на Звёзд-
ной, 5, и в сентябре на Дунайском, 7, 
– каждый житель, независимо от воз-
раста, мог почувствовать себя ребён-
ком. А в рамках программы «Сохра-
нение местных традиций и обрядов» 
на масленичной неделе всем округом 
провожали зиму и жгли чучело Мас-
леницы.

Мероприятия в округе

ТЕМА НОМЕРА: ОТЧЁТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗВЁЗДНОЕ ЗА 2018 ГОД

Ольга ГЛАЗУНОВА, 
депутат МО Звёздное:
– Большинство культурно-массовых меро-

приятий муниципальное образование про-
водит совместно с администрацией Москов-
ского района, а также общественными 
организациями. У муниципалитета сложи-
лись устойчивые партнёрские отношения с 
отделом образования, социальной защиты 
населения, физкультуры и спорта, моло-
дёжно-подростковыми клубами Москов-
ского района. 

Это способствует тому, что мероприятия в округе проходят на 
высоком уровне, жители всегда остаются довольны.

2018 год в округе Звёздное выдался насыщенным и плодотворным. Сколько 
дворов удалось благоустроить за прошлый год, на какие экскурсии ездили 
жители и как прививали подрастающему поколению любовь к Родине – рас-
сказываем в подробном отчёте о работе органов местного самоуправления.
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Благоустройство территории

Каждый год в нашем округе благо-
устройство является одним из самых 
масштабных и приоритетных направ-
лений работы органов местного само-
управления. Депутаты Муниципаль-
ного совета и Местная администрация 
понимают, как важен для граждан ком-
форт и многофункциональность терри-
тории, на которой они живут. В адрес 
муниципалитета от жителей поступило 
немало обращений по вопросам бла-
гоустройства внутридворовых терри-
торий, текущего ремонта придомовых 
и дворовых территорий, проездов и 
въездов, пешеходных дорожек. Боль-
шую часть этих обращений включили в 
адресную программу благоустройства 
на 2018 год, на реализацию которой 
было выделено 103 миллиона 270 тысяч 
рублей, что составляет 63% от общей 
суммы расходов бюджета.

В 2018 году МО Звёздное в рамках 
реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» осу-
ществило комплексное благоустрой-
ство части территории округа. Под 
комплексным благоустройством под-
разумевается полный перечень работ, 
проводимых по конкретному адресу. 
Производится замена асфальта, уши-

ряются внутридворовые проезды, обо-
рудуются парковочные площадки для 
автотранспортных средств, устанав-
ливаются детские игровые комплексы, 
спортивные площадки с антивандаль-
ными тренажёрами, обустраиваются 
специальные зоны для досуга и отдыха 
жителей.

Примером комплексного благо-
устройства в 2018 году стал двор на 
Дунайском проспекте, 7. Бесхозный 
пустырь сменился многофункциональ-
ным пространством для досуга и отды-
ха. Территория поделена на зоны таким 
образом, чтобы все категории жителей 
чувствовали себя комфортно и могли 
выбрать занятие по душе. 

В этом микрорайоне появилась 
площадка для мам с маленькими 
детьми, игровые и гимнастические 
комплексы для детей постарше, ме-
ста для отдыха людей пожилого 
возраста, а также пространство для 
занятий спортом с антивандаль-
ными тренажёрами. Кроме этого, 
для автомобилистов организова-
на парковка на 30 мест и отре-
монтирован проезд. Также были 
произведены работы по озеле-
нению двора.

Летом 2018 года во дворе на Звёзд-
ной, 5, были завершены работы по ком-
плексному благоустройству двора: вы-
сажены деревья, кусты, организована 
парковка. 

Новые современные площадки так-
же появились у жителей домов на ул. 
Типанова, 10; ул. Орджоникидзе, д. 31, 

корп. 2; пр. Юрия Гагарина, д. 38, корп. 
1; ул. Звёздная, д. 4 – ул. Ленсовета, 89-
91-93. 

Всего в 2018 году в рамках испол-
нения адресной программы благо-
устройства были проведены работы 
на внутридворовой территории по 67 
адресам.

Юрий СОКОЛОВ, 
депутат МО Звёздное:
– В нашем муниципаль-

ном образовании успешно ре-
ализуются принципы проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» – во многом бла-
годаря эффективной работе де-
путатов, а также активной жиз-
ненной позиции жителей округа. 
Ведь именно вы, жители, указывае-
те нам на то, где и какие измене-
ния необходимы. Мы в свою оче-

редь прилагаем все усилия, чтобы воплотить ваши предложения 
в жизнь и сделать наш округ ещё лучше.

Хочу обратить внимание на детскую площадку по ул. Типанова, 
10. По этому адресу аварийное игровое оборудование заменили 
на новое. Теперь там установлена современная площадка для де-
тей младшего возраста. Для безопасности маленьких посетителей 
выложено 742 кв. м. набивного покрытия. Обустроено 125 кв. м. га-
зона. Ребята могут качаться на качелях, строить замки в песочнице, 
кататься с горок и проводить время на игровых комплексах. А для 
пап, мам, бабушек и дедушек предусмотрена зона отдыха.  

Объекты комплексного благоустройства в МО Звёздное

ул. Типанова, 10
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Спорт и патриотическое

На протяжении 2018 года в нашем 
муниципальном образовании продол-
жалась реализация программы «Спор-
тивный мир». 

Проводились соревнования по раз-
личным видам спорта. К примеру, тур-
нир по настольному теннису. В течение 
года проходили занятия в группах здо-
ровья для пожилых в клубе «Октябрь». 
Школьники смогли принять участие в 
футбольном турнире «Кожаный мяч».  

В июне состоялся большой спортив-
ный праздник «Мы хотим всем рекор-
дам наши звонкие дать имена». Меро-
приятие собрало 120 воспитанников 
из подростково-молодёжных клубов, 
расположенных на территории наше-
го округа. Ребята бегали стометровку, 
подтягивались, отжимались, стреляли 
из электронного оружия, поднимали 
гирю, прыгали на скакалке, а также сы-
грали в «Весёлые старты».

Особое значение придаётся воен-
но-патриотическому воспитанию жи-
телей муниципального образования 
Звёздное. Укрепить связь поколений и 
сформировать у граждан чувство че-
сти и долга призвана программа «За-

щитник Родины». 
Так, в мае состоялся финал викто-

рины среди школьников МО Звёздное 
«Горжусь Отчизною своей». Отбороч-
ные туры и итоговая игра показали, 
что с каждым годом интерес ребят к 
истории России и Петербурга растёт. 
Школьники тщательно готовились к 
состязанию, изучали географию горо-
да, памятники архитектуры, выдаю-
щихся исторических личностей и зна-
менательные события. 

Традиционно весной также прошла 
акция «Сохраняя память» ко Дню По-
беды. Для ветеранов были организова-
ны праздничная программа и чаепи-
тие.

В сентябре для школьников 9-11 
классов и воспитанников молодёжно-
подросткового центра «Московский» 
прошли военные игры «Один день ар-
мейской жизни». Мероприятие прове-
ли в поселке Горелово, на территории 
воинской части. Ребята на один день 
оставили занятия за партами и окуну-
лись в настоящую армейскую жизнь. 
Кроме того, для подростков состоя-
лись учебные стрельбы, День призыв-

ника, военно-спортивная игра «Зар-
ница», молодёжное соревнование по 
пейнтболу «Меткий стрелок». В апреле 
был издан второй выпуск сборника 
«Бессмертный полк Морской школы». 

Как и в прошлом году, в сборник вош-
ли рассказы кадет о своих родственни-
ках, прошедших Великую Отечествен-
ную войну.

воспитание молодёжи

Спортивный праздник «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена» На презентации второго выпуска сборника «Бессмертный полк Морской школы»

Школьники МО Звёздное отвечают на вопросы викторины «Горжусь Отчизною своей»
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Опека и попечительство

Важным направлением деятельности Мест-
ной администрации является организация и 
осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству 

Одна из основных задач органов опеки – это 
защита законных прав и интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
На начало 2018 года на учёте в отделе опеки и 
попечительства состояло 45 недееспособных 
граждан и 52 несовершеннолетних, из которых 
37 находятся под опекой и 15 воспитываются в 
11 приёмных семьях. В прошедшем году жите-
лями муниципального образования Звёздное 
был усыновлён один несовершеннолетний. 

Сотрудники отдела опеки и попечительства 
стараются помочь каждому ребёнку, который 
нуждается в защите и семье.

В 2018 году были выявлены семь несовер-
шеннолетних, оставшихся без попечения роди-
телей, из них один устроен на безвозмездную 

форму опеки, над тремя несовершеннолетними 
установлена предварительная опека. Ещё трое 
несовершеннолетних находятся на полном го-
сударственном обеспечении – временно, на пе-
риод до их устройства на воспитание в семью.

Помимо регулярных выплат пособий опе-
каемым детям и выплат приёмным родителям, 
специалисты отдела опеки, отстаивая интересы 
своих подопечных, принимают участие в судеб-
ных заседаниях. Большинство из них касается 
определения места жительства несовершенно-
летних после развода родителей.

Органы опеки и попечительства дают разре-
шение на совершение сделок с движимым или 
недвижимым имуществом несовершеннолет-
них. Также специалистами отдела регулярно 
проводятся контрольные обследования усло-
вий содержания, воспитания и образования 
опекаемых детей.

Профилактические мероприятия

В рамках муниципальной программы 
«Участие в мероприятиях по профилак-
тике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ» 
в школах на территории Звёздного с уче-
никами проведены профилактические 
беседы о вреде наркомании. Мероприя-
тия охватили 440 детей, проживающих в 
округе. В рамках Государственной страте-
гии противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции прошли интерактивная 
программа «Живи с плюсом» и игра-вик-
торина «Здоровое поколение России». 
Цель мероприятий – пропаганда здоро-

вого образа жизни среди подрастающего 
поколения.

Внимание уделялось и безопасному 
поведению на дороге, в этом помогала 
муниципальная программа «Участие в 
реализации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма». В 
рамках данной программы состоялся 
цикл мероприятий, в которых за 2018 год 
приняло участие 1655 человек. Инфор-
мируя различные категории населения 
по вопросам безопасности дорожного 
движения, муниципальное образование 
тем самым способствовало предупреж-

дению опасных ситуаций на дороге. 
Просвещение населения Звёздного по 

вопросам противодействия и профилак-
тики терроризма и экстремизма велось 
в рамках программы «Участие в профи-
лактике терроризма и экстремизма». В 
2018 году была издана и распространена 
среди жителей тематическая брошюра, 
содержащая информацию о действиях 
граждан при возникновении угрозы или 
совершении террористического акта.

В 2018 году для неработающего насе-
ления прошёл цикл лекций по ГО и ЧС. 
Такие занятия необходимы для повыше-
ния уровня морально-психологического 

состояния населения в условиях угрозы и 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

В рамках   муниципальной програм-
мы  «Укрепление  межнационального  и  
межконфессионального  согласия»  были 
проведены театрализованные  представ-
ления  для  детей  по  развитию  межэтни-
ческих  отношений. За 2018 год участие в 
них приняли 900 человек. Эти мероприя-
тия способствуют воспитанию толерант-
ности у подрастающего поколения, учат 
их уважительно относиться к культур-
ным, религиозным, социальным ценно-
стям многонационального российского 
общества.
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Петербургские депутаты предложили ввести 

30 января депутаты Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга приняли за основу 
проект Постановления об обра-
щении к Министру здравоохра-
нения Российской Федерации Ве-
ронике Скворцовой с просьбой 
рассмотреть возможность раз-
работки и внедрения федераль-
ных стандартов медицинской 
помощи при сахарном диабете. 
Речь идёт о расчёте потребности 
больных сахарным диабетом в 
тест-полосках для определения 
уровня сахара в крови. Такие 
средства самоконтроля позволя-
ют больным вести полноценную 
жизнь. Но использовать их нуж-
но постоянно, а предоставляются 
они за счёт бюджета.

Однако единого государствен-
ного стандарта, по которому рас-
считывается необходимое ко-
личество тестовых материалов, 
в настоящее время нет. Каждый 
субъект Российской Федерации 
определяет потребность в них са-
мостоятельно. Причём это являет-

ся его правом, а не обязанностью. 
В результате показатели не всегда 
соответствуют реальной потреб-
ности, что приводит к ухудшению 
здоровья больных сахарным диа-
бетом.

По словам Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Рос-

сия» Вячеслава Макарова, сахар-
ный диабет – вызов современной 
цивилизации. 

«Сегодня от этого заболева-
ния в мире страдают уже более 
200 миллионов человек. Только 
в Санкт-Петербурге за прошлый 
год количество больных увеличи-
лось более чем на 7 процентов и 
составило более 163 тыс. человек.  
Когда мы говорим о сбережении 

здоровья людей, мы обязательно 
должны включать в это понятие и 
борьбу с диабетом.

Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга просит Ми-
нистра здравоохранения России 
Веронику Скворцову рассмотреть 
возможность введения не толь-
ко общероссийского норматива 
на количество измерений тест-
полосками, но и федерального 
стандарта оказания медицинской 
помощи больным сахарным диа-
бетом. Это позволит пациентам 
из любого региона России полу-
чать государственную поддержку 
на уровне, обоснованном наукой», 
– пояснил Вячеслав Макаров.

По его словам, социальная 
сфера была и остается одним из 
главных приоритетов в работе пе-
тербургского парламента. «Ока-
зывая необходимую поддержку 
нуждающимся петербуржцам, мы 
помогаем им сохранить своё ме-
сто в обществе, жить нормальной 
жизнью», – заключил Председа-
тель петербургского парламента.

8 марта – Международный 
женский день

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с 

Международным женским днём!
Этот праздник всегда был сим-

волом красоты и гармонии, любви 
и милосердия. Представительницы 
прекрасной половины человечества 
олицетворяют лучшие качества: 
верность, искренность, доброту и 
отзывчивость. 

Милые наши женщины! Еже-
дневно своей заботой и внимани-
ем вы привносите в нашу жизнь 
тепло и радость, дарите хорошее 
настроение и надежду на лучшее, 
вдохновляете нас на самые сме-
лые и мужественные поступки. Вы 
воспитываете наших детей, являе-
тесь хранительницами домашнего 
очага и уюта, надёжной опорой во 
всех делах.

В этот день желаю всем пе-
тербурженкам крепкого здоро-
вья, счастья, любви и семейного 
благополучия!

Председатель 
Законодательного Собрания, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

федеральный стандарт помощи больным диабетом

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Согласно статье 23 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, лицо, совершившее пре-
ступление в состоянии опьянения, вызванном 
употреблением алкоголя, наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, новых 
потенциально опасных психотропных веществ 
либо других одурманивающих веществ, подлежит 
уголовной ответственности.

Нахождение в состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения в момент совершения пре-
ступления не является основанием для освобож-
дения от уголовной ответственности и наказания.

Более того, лицо, совершившее преступление в 
состоянии опьянения, вызванном употреблением 
алкоголя или наркотиков, не может рассчитывать 
на смягчение наказания, ссылаясь на потерю само-
контроля как причину совершения преступления.

В соответствии с частью 1.1 статьи 63 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации суд, назна-
чающий наказание, в зависимости от характера и 

степени общественной опасности преступления, 
обстоятельств его совершения и личности вино-
вного может признать отягчающим обстоятель-
ством совершение преступления в состоянии 
опьянения, вызванном употреблением алкоголя, 
наркотических средств и других запрещённых 
веществ.

При этом диспозиции некоторых статей Уго-
ловного кодекса Российской Федерации предус-
матривают уголовную ответственность за совер-
шение преступлений в состоянии опьянения.

К примеру, лицо, которое нарушило правила 
дорожного движения, что привело к смерти чело-
века, подлежит привлечению к уголовной ответ-
ственности по части 3 статьи 264 Уголовного ко-
декса РФ, предусматривающей наказание в виде 
4 лет принудительных работ либо 5 лет лишения 
свободы с лишением права занимать определён-
ные должности или заниматься определённой де-
ятельностью на срок до 3 лет.

Однако в случае, если такое деяние совершено 
в состоянии опьянения, уголовная ответствен-
ность наступит по части 4 статьи 264 Уголовного 
кодекса РФ. В таком случае лицу будет грозить на-
казание в виде лишения свободы на срок от 2 до 
7 лет с лишением права занимать определённые 
должности или заниматься определённой дея-
тельностью на срок до трёх лет.

Кроме того, Федеральным законом от 31.12.2014 
№ 528-ФЗ введена статья 264.1 Уголовного кодекса 
РФ, предусматривающая уголовную ответствен-
ность в отношении лиц, управляющих транс-
портным средством в состоянии опьянения, ранее 
подвергнутых административному наказанию за 
управление транспортным средством в состоянии 
опьянения. За совершение указанных действий 
предусмотрены наказания вплоть до лишения сво-
боды на срок до 2 лет с лишением права занимать 
определённые должности или заниматься опреде-
лённой деятельностью на срок до трёх лет.

Уголовная ответственность лиц, совершивших
преступление в состоянии опьянения

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура Московского 
района провела проверку со-
блюдения действующего законо-
дательства об охране здоровья 
граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма. 

В силу закона запрещается 
розничная торговля табачной 
продукцией на расстоянии менее 
чем 100 метров до территории, 
предназначенной для оказания 
образовательных услуг. 

Вместе с тем этот запрет про-
игнорировали АО «Тандер», АО 
«Дикси-ЮГ», ООО «ТД «Интер-
торг», ООО «Праздник», ИП Ге-
расимов А.П., ИП Исраилов Э.О. 

По факту выявленных нару-

шений прокуратура района воз-
будила дела об административ-
ных правонарушениях по ч. 1 ст. 
14.53 КоАП РФ (несоблюдение 
ограничений и нарушение запре-
тов в сфере торговли табачной 
продукцией и табачными изде-
лиями). 

По результатам их рассмотре-
ния организации и должностные 
лица привлечены к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафов на общую сумму 135 ты-
сяч рублей. 

Фактическое устранение на-
рушений находится на контроле 
прокуратуры района.

Магазины, реализующие табак 
вблизи школ, оштрафованы Прокуратура Московского рай-

она утвердила обвинительное за-
ключение по уголовному делу в 
отношении 43-летнего жителя Ле-
нинградской области. 

Он обвиняется в совершении 
преступлений, предусмотренных п. 
«б» ч. 4 ст. 158 (кража, совершённая 
группой лиц по предварительному 
сговору в особо крупном разме-
ре), ч. 2 ст. 326 УК РФ (подделка и 
уничтожение идентификационного 
номера в целях эксплуатации транс-
портного средства группой лиц по 
предварительному сговору). 

По версии следствия, обвиняе-
мый совместно с неустановленными 
лицами в октябре 2018 года похитил 
грузовой тягач «Скания» с прице-
пом общей стоимостью более 2,2 
млн рублей.

После кражи обвиняемый с по-
дельниками с целью сокрытия пре-
ступления оборудовал автомобиль 
подавителем сигналов и перегнал 
его в заранее арендованный ангар в 
деревне Разбегаево. 

Уже там участники преступле-
ния сняли с похищенного автомо-
биля и полуприцепа регистрацион-
ные знаки и установили подложные. 
Помимо этого они уничтожили 
идентификационные номера транс-
портных средств для дальнейшей 
эксплуатации. 

Уголовное дело направлено в 
Московский районный суд Санкт-
Петербурга для рассмотрения по 
существу.

И.о. прокурора Московского района 
советник юстиции В.В. Узляков

Мужчина обвиняется в краже тягача с прицепом Дорогие жители 
округа Звёздное!

Для семейных пар, отме-
тивших 50 и 60 лет совместной 
жизни, МО Звёздное планиру-
ет организовать торжественное 
мероприятие.

Чествование юбиляров се-
мейной жизни пройдёт в конце 
2019 года. Заявки от желающих 
для участия в празднике при-
нимаются по адресу: ул. Алтай-
ская, дом 13, каб. 15.

Телефон для справок: 
371-28-72.

Необходимо предоставить 
данные: ФИО супругов и доку-
мент, подтверждающий семей-
ное положение.

Вниманию
супругов-юбиляров
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НАШ РЕПОРТАЖ

Если правила учить...

В Малом зале оживлённо и 
многолюдно. Школьники в на-
глаженной форме, рядом – ра-
достные родители и педагоги, 
на первом ряду – представите-
ли муниципальных образова-
ний и администрации Москов-
ского района, которые пришли 
поздравить юных авторов и их 
творческих руководителей и 
вручить им заслуженные по-
дарки. 

Творчество участников 
оценивало жюри, в состав ко-
торого входили инспекторы 
ГИБДД, художники, методи-
сты. Выбирать лучших было 
непросто.  В этом году на кон-
курс прислано 579 работ: ри-
сунки, макеты и инсталляции, 
социальная реклама, фото и 
видео – творчество более ты-
сячи детей от 7 до 16 лет из 
Московского района. 

– Участвуя в подобных кон-
курсах, каждый ребёнок за-
думывается о том, как важно 
соблюдать правила дорожного 
движения. Этим нельзя пре-
небрегать, ведь здесь на кону 
может быть самое ценное – 
жизнь и здоровье. Взрослым 

нужно подавать правильный 
пример детям. Не допустить 
травм и привлечь внимание к 
безопасности на дорогах – вот 
наша главная задача, – отме-
тил заместитель главы округа 
Звёздное Владимир Артамо-
нов, поблагодарив всех участ-
ников и организаторов.

Некоторые ребята участву-
ют в конкурсе не первый год, а 
школы присылают коллектив-

ные заявки в разных номина-
циях. Так, победительницей в 
номинации «Видеотворчество» 
стала Эвелина Игнатович, уче-
ница 1-го «Д» класса 526-й гим-
назии, в которой учатся ещё 
несколько призёров конкурса. 
Репортаж Эвелины о безопас-
ном движении в районе пока-
зали на церемонии, и он осо-
бенно запомнился зрителям 
подачей юного корреспондента 

и нестандартным подходом. В 
его подготовке помогала мама 
Юлия, а сценарий сочиняла це-
лая творческая группа. 

– Мы очень часто ездим на 
машине и видим, что люди 
нарушают правила: то дорогу 
перебегают в неположенном 
месте, то на красный старают-
ся проскочить. Вот и решили 
снять поучительное видео, 
– рассказывает мама победи-
тельницы.

Подарком для гостей цере-
монии стало выступление ан-
самбля народной музыки «Бы-
линка». А поздравляли в этот 
день не только юных участ-
ников, но и их творческих ру-
ководителей, которые внесли 
свой вклад в представленные 
работы. Самые оригинальные 
и яркие отправлены на город-
ской этап конкурса «Дорога и 
мы». Результатов оттуда все 
ждут с нетерпением, а сейчас 
радуются заслуженным награ-
дам в родном районе – безо-
пасность там важна особенно.

Анастасия АРАШКЕВИЧУТЕ,
фото автора

 
90 лет

Королькова Татьяна Ивановна
Мересина Ирина Александровна
Щелкотунов Александр Иванович 

 
85 лет

Кузнецова Людмила Сергеевна
Соколов Аркадий Васильевич

Стрелкова Валентина Михайловна
Хрисанфова Анна Тимофеевна

 
80 лет

Белоусов Олег Павлович 
Бердова Галина Дмитриевна 

Деревянко Лариса Михайловна 
Забияко Валерий Иванович
Коссов Николай Сергеевич

Косьянчук Александр Дмитриевич
Лакс Владимир Вальдемирович  
Никитина Евгения Михайловна

Половникова Тамара Владимировна
Степанова Тамара Николаевна

 
75 лет

Герасимова Татьяна Александровна 

70 лет
Масолбасова Клара Николаевна 

Депутаты муниципального 
совета МО Звёздное 

от всей души поздравляют 
жителей нашего округа, 

отмечающих день рождения 
в феврале 2019 года!

Крепкого вам 
здоровья, любви, 

тепла, понимания 
и долгих лет жизни!

Поздравляем 
с юбилеем!

В  м у н и ц и п а л ь н о м  о б р а -
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 име-
ют научные степени кандидатов 
и докторов наук, учёные звания 
доцентов и профессоров права. 
У членов Коллегии богатый опыт 
защиты прав в уголовном, адми-
нистративном и гражданских про-
цессах, в сфере налогового, та-
моженного, банковского, а также 
других актуальных разделах пра-
ва РФ. 

Приём в МО Звёздное (ул. Ал-
тайская, 13) ведёт адвокат Алек-
сей Александрович Станкевич. За-
пись на приём осуществляется по 
телефону: +7 (812) 921-61-35. 

Записывайтесь 
на приём к адвокату

Обращайтесь в приёмную 
Павла ЗЕЛЕНКОВА
По всем интересующим вопросам жите-

ли округа Звёздное могут обратиться в при-
ёмную депутата Законодательного собрания 
от партии «Единая Россия» Павла Зеленкова.

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

  Московский пр., д. 129, каб. 175, тел. 388-69-52;
  пр. Космонавтов, д. 28, корп.1 (2 этаж, над аптекой), тел. 372-80-07.

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

Жители округа Звёздное имеют возможность обратиться в приёмные 
депутата Государственной Думы РФ по нашей территории Виталия Ми-
лонова (фракция «Единая Россия»).

Регулярный приём жителей помощниками депутата организован в ад-
министрации Московского района по адресу: Московский пр., 129, каб. 172. 

График работы приёмной:
    по понедельникам и средам с 11:00 до 14:00; 
    по четвергам с 14:00 до 17:00.

Ежемесячно Виталий Милонов проводит личный приём избирателей. 
Дата ближайшего приёма уточняется.
Телефон для справок и записи на приёмы: 982-09-87. 

Работает приёмная Виталия Милонова

15 февраля в Малом зале КДЦ «Московский» чествовали победителей районного конкурса 
детского творчества «Дорога и мы». Муниципальное образование Звёздное и общественные 
организации Московского района устроили настоящий праздник для творческих детей из 
разных округов – самых грамотных участников дорожного движения. 

Депутат МО Звёздное Владимир Артамонов награждает
победителей конкурса детского творчества «Дорога и мы»


