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Специальные заявления на 
включение в списки избирателей

Избиратели, не имеющие возможности 
принять участие в голосовании по месту жи-
тельства и не успевшие подать заявление 
о  включении в список избирателей по месту на-
хождения, могут оформить специальное заяв-
ление, начиная с 13 марта 2018 года, но только 
лично в участковой избирательной комиссии по 
месту регистрации и не позднее 14:00 17 марта 
2018 года, то есть субботы, при предъявлении ко-
торого в день голосования избиратель включает-
ся в список избирателей на указанном в специ-
альном заявлении избирательном участке. 

Участковыми избирательными комиссия-
ми будет обеспечена возможность оформле-
ния избирателями специальных заявлений по 
следующему графику, определенному Санкт-
Петербургской избирательной комиссией, 
с 13 марта по 16 марта 2018 года с 15.00 до 19.00, 
17 марта 2018 года с 10.00 до 14.00.

В целях защиты специального заявления 
от подделки используется специальный знак 
(марка). Избиратель исключается из списка из-
бирателей данного избирательного участка, 
а   в  графе «Особые отметки» списка избирате-
лей указывается номер наклеенной на специ-
альное заявление марки.

Для обеспечения сохранности от повреж-
дения специальное заявление в присутствии 
избирателя помещается в конверт и передается 
избирателю.

18 марта 2018 года избиратель, придя на 
выбранный избирательный участок, для по-
лучения избирательного бюллетеня должен 
предъявить паспорт и специальное заявление.

Адреса избирательных комиссий и другую 
информацию о выборах можно найти на сайте 
ЦИК России  www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии www.st-petersburg.
izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты 
комиссий в социальных сетях. 

Напоминаем нашим читателям, что если 
в день голосования на выборах Президента Рос-
сийской Федерации 18 марта 2018 года вы будете 
находиться не по месту жительства, указанному 
в паспорте, либо не имеете регистрации по ме-
сту жительства, то до 12 марта 2018 года (включи-
тельно) вы можете подать заявление:

-  в режиме онлайн на интернет-портале 
«ГОС УСЛУГИ» www.gosuslugi.ru;

- лично с паспортом гражданина Российской 
Федерации обратиться:

а) в ближайшую территориальную избира-
тельную комиссию (ТИК) или многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ);

б) в любую участковую избирательную ко-
миссию (УИК). 

Пункты приема заявлений в участковых из-
бирательных комиссиях работают по следующе-
му графику:

будние дни: 15.00 – 19.00,
выходные и праздничные дни: 10.00 – 14.00.
Если избиратель по состоянию здоровья не 

может обратиться в ТИК и МФЦ лично, ему следу-
ет устно или письменно (через кого-либо, в том 
числе через социального работника) сообщить 
о своем намерении проголосовать по месту на-
хождения в ближайшую ТИК или УИК. Члены УИК 
придут на дом, чтобы принять заявление. 

С адресами и телефонами участковых изби-
рательных комиссий, расположенных на терри-
тории Муниципального образования Новоизмай-
ловское, вы можете ознакомиться на 7-й полосе.

Сотни жителей округа, молодежь и пожилые, дети с родителями пришли повеселиться и встретить весну. Думаю, никто не по-
жалел об этом и надолго зарядился бодростью и хорошим настроением. На праздничной площадке состоялось красочное пред-
ставление с песнями, хороводами, забавами, потехами. Участники действа были одеты в русские национальные костюмы, было 
много ряженых. Поздравить народ приехали: Сергей Шубин, глава МО Новоизмайловское, Виталий Милонов, депутат Государ-
ственной Думы РФ, Алексей Макаров, депутат Законодательного Собрания Санкт Петербурга.

Продолжение на стр. 8

Гуляем Масленицу!

Примите поздравления!
Дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравле-
ния с Международным женским днем! 
Неслучайно этот праздник отмечается 
весной, ведь каждая женщина не-
сет в себе частицу этого прекрасного 
времени года. Вы делаете этот мир 
прекраснее и добрее, обладаете уди-
вительной способностью совмещать 
домашние заботы с профессиональной 
деятельностью. 
8 Марта – этот замечательный празд-
ник, объединяющий всех мужчин в их 
стремлении выразить всю глубину 
любви и уважения к вам. Ваша красота, 
забота и нежность всегда вдохновляют 
нас на преодоление любых трудностей 
и достижение новых высот.
От всей души желаю вам доброго 
здоровья, личного счастья, цветов и 
улыбок, праздничного настроения 
и заботы близких! Пусть ощущение 
праздника всегда живет в вашей душе. 
Будьте любимы и счастливы!

Депутат Законодательного 
собрания Алексей МАКАРОВ

Милые женщины, жители МО Новоизмайловское, наши родные бабушки, мамы, 
сестры и дочери, наши любимые женщины! 

Этот день всецело олицетворяет собой праздник ожидания наступления весны, пышного 
цветения и буйства красок природы! И мы, ваши мужчины, несем в своих руках для вас 
самые первые красочные цветки весны – желтую мимозу, разноцветные тюльпаны, нежные 
гиацинты и, конечно же, царицу цветов – розу! Все разноцветье природы – к вашим ногам!
Будьте счастливы, здоровы, любимы! Пусть ваше чело никогда не омрачает тень беды и не-
приятности! Пусть в ваших домах всегда будут только счастье и благополучие! Пусть будут 
здоровы и благополучны ваши дети и родители! Мира, любви и счастья вам, наши родные!

Сергей ШУБИН,  глава МО Новоизмайловское

Дорогие петербурженки!
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем! Этот светлый весенний 
праздник символизирует гармонию и мир, любовь и красоту. Все эти качества олицетворяе-
те вы, наши добрые, милые женщины.
Представительницы прекрасной половины человечества испокон веков являются храни-
тельницами семейных ценностей, воспитывают детей и создают домашний уют. Именно вы 
вдохновляете нас на самые достойные дела и мужественные поступки. В вас – подлинная 
сила России.
Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Каждый день вы дарите нам тепло и радость, 
своей заботой и мудростью делаете нас сильнее и лучше.
В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и семей-
ного благополучия. 

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

В этом году мы в воскресе-
нье 18 февраля Масленицу 
встречали, Зиму прово-
жали, Весну заклинали! 
Исстари Масленицу стара-
лись отпраздновать как 
можно веселее, сытнее, 
богаче и радостнее. Му-
ниципальное образова-
ние Новоизмайловское  и 
в этот раз по всем позици-
ям отметилось по высше-
му баллу.   
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В городском парламенте

Городские власти с каждым годом 
стараются сделать наш город еще более 
привлекательным для инвесторов. 
Одни из последних шагов в этом 
направлении – создание института 
специальных инвестиционных 
контрактов (СПИК) и введение налоговых 
льгот. Соответствующие законопроекты 
уже активно обсуждаются в стенах 
петербургского парламента.

В первом чтении на пленарном засе-
дании большинством голосов уже было 
поддержано внесение изменений в закон 
о  промышленной политике, инициирован-
ное фракцией «Единая Россия». Как отме-
тил представлявший проект закона депутат 
Алексей Макаров, документ вводит в город-
ское законодательство уже работающие на 
федеральном уровне нормы по поддержке 
промышленности. «Специнвестконтракт  – 
это соглашение, по которому инвестор обязу-
ется создать новое производство или модер-
низировать существующее, вложив не менее 
750 млн рублей. Со своей стороны, государ-
ство (в лице Минпромторга или субъекта фе-
дерации) предоставляет инвестору ряд льгот 
и преимуществ. Сейчас в высокой степени 
готовности находятся семь специнвесткон-
трактов с общей суммой вложений порядка 
30 млрд рублей. Кроме того, благодаря по-
явлению новых производств, будут созданы 
тысячи рабочих мест», – рассказал Алексей 
Макаров. Под преимуществами подразумева-
ются гарантии сбыта продукции, в частности, 
доступ к госзаказу и статус единственного по-
ставщика для государственных нужд (в случае 
вложения более трех миллиардов рублей).

Все для инвестора  специальные 
контракты и кое-что еще

Одобрять заключение контракта от име-
ни региона будет специальная комиссия, 
куда должны войти не только чиновники, но 
и парламентарии для обеспечения большей 
прозрачности и открытости процедуры.

тывает 13 лекарственных форм против рака. 
Вторая планирует заключить специальный 
инвестиционный контракт на строительство 
второй очереди – на заводе будут произво-
дить инсулин. Запуск производства позволит 
полностью обеспечить потребность жителей 
России в препарате. По оценкам Комитета 
по промышленной политике и инновациям, 
в будущем будет заключено около 10 трех-
сторонних контрактов и около 25 двухсто-
ронних.

Второй документ, которым предлагает-
ся установить дополнительные налоговые 
льготы для предпринимателей, заключив-
ших СПИК, внесен парламентской комиссией 
по промышленности, экономике и предпри-
нимательству. На данный момент законопро-
ект уже поддержан Бюджетно-финансовым 
комитетом, и в ближайшее время его  рас-
смотрят в первом чтении. Как пояснил пред-
седатель комиссии по промышленности, 
экономике и предпринимательству Алексей 
Макаров, на освобождение от налога на 
имущество и снижение налога на прибыль 
до 13,5 % (12,5 % в 2018–2020 гг.) смогут пре-
тендовать те, кто инвестирует в создание 
нового производства более 750 млн рублей, 
если проект принесет компании 70 % дохода. 
При 90%-ной выручке этот взнос в казну пла-
тить не придется. Налог на прибыль обнулят 
только в том случае, если контракт трехсто-
ронний, а бизнес можно отнести к одному из 
приоритетных видов деятельности, установ-
ленных законопроектом.

Инвесторов, вложивших в недвижи-
мость в ходе реализации СПИК не менее 
300 млн руб., освободят от уплаты налога на 
имущество организаций на пять лет. Обяза-
тельное условие – доля от реализации това-
ров, произведенных в результате исполне-
ния соглашения, должна составлять не менее 
70 % от всех доходов.

Специальные инвестиционные 
контракты призваны повлиять 
на рост в стране производства не 
имеющей аналогов продукции и 
стимулировать зарубежные ком-
пании к локализации.

Заинтересованность в трехсторонних 
соглашениях уже проявили крупнейшие пе-
тербургские фармацевтические компании: 
«Биокад» (занимается исследованием, раз-
работкой и производством фармацевтиче-
ской и биофармацевтической продукции) 
и «Герофарм» (занимается разработкой и 
выпуском на рынок лекарственных препа-
ратов). Первая на данный момент разраба-

Дорогие петербуржцы! От всей души по-
здравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 Февраля – один из самых значимых 
праздников для всех россиян. В этот день мы 
чествуем всех, кто посвятил себя служению От-
чизне, кто с оружием в руках защищает рубежи 
нашей Родины, сражается с международным 
терроризмом за ее пределами! Россия свято 
хранит и будет хранить память о воинах всех 
поколений, погибших при защите Отечества.

Особые слова благодарности – ветеранам, 
отстоявшим наш город и страну в годы Вели-
кой Отечественной войны. Благодаря их муже-
ству и героизму мы живем под мирным небом 
в сильном и независимом государстве!

Санкт-Петербург вносит достойный вклад 
в  укрепление обороноспособности России, 
поднятие престижа армии. Петербургские 
предприятия обеспечивают армию и флот са-
мыми современными вооружениями. Вузы 
города готовят высококвалифицированные ка-
дры практически для всех видов и родов войск.

Желаю всем защитникам Отечества креп-
кого здоровья, бодрости духа и дальнейших 
успехов в служении Родине!

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» 

С праздником, защитники Отечества!
23 февраля 2018 года – столетие праздни-

ка – Дня  Рабоче-крестьянской Красной армии. 
23 февраля 1918 года было опубликовано 

воззвание Совета Народных Комиссаров «Со-
циалистическое отечество в опасности», а так-
же «Воззвание военного главнокомандую-
щего» Н. Крыленко, которое заканчивалось 
словами: «<…> Все к оружию. Все на защиту 
революции. Поголовная мобилизация для ры-
тья окопов и высылка окопных отрядов пору-
чается советам с назначением ответственных 
комиссаров с неограниченными полномочи-
ями для каждого отряда. Настоящий приказ 
рассылается в качестве инструкции во все со-
веты по всем городам». 23 февраля 1918 года 
председатель СНК В.И.  Ленин опубликовал 
в «Правде» статью «Мир или война», в которой 
настаивал на необходимости немедленного 
заключения мира; в конце статьи он призвал: 
«готовить революционную армию не фразами 
и возгласами (как готовили ее те, кто с 7-го 
января не сделал ничего для того даже, чтобы 
попытаться остановить бегущие наши войска), 
а организационной работой, делом, создани-
ем серьезной, всенародной, могучей армии». 
Молодые отряды Красной армии, впервые 
вступившие в войну, наголову разбили не-
мецких захватчиков под Псковом и Нарвой 
23  февраля 1918 года. Именно поэтому, день 
23 февраля 1918 года был объявлен днем рож-
дения Красной армии.

Именно с этого дня принято вести отсчет 
современной Российской армии. Как толь-
ко ни назывался сегодняшний праздник: и 
«День Рабоче-крестьянской Красной армии», 
и «День Красного подарка» – когда все граж-
дане отправляли подарки для Рабоче-кре-
стьянской Красной армии, и «День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота», и вот сей-
час этот праздник обрел свое всенародное 
имя – День защитника Отечества. Ведь имен-
но защитником Отечества потенциально яв-
ляется каждый гражданин своего государства 
в трудную для государства годину испытаний, 
независимо от пола, национальности, вероис-
поведания.

Уважаемые жители МО Новоизмайлов-
ское, сердечно поздравляем вас с Днем за-
щитника Отечества! Уважаемые ветераны, 
низкий поклон вам за те испытания, которые 
вы вынесли на своих плечах в годы Второй 
мировой войны, за мирное небо над нашими 
головами, за покой и счастье в наших домах! 
Спасибо тем сегодняшним воинам, которые 
стоят на посту и берегут наш покой в совре-
менных условиях нового меняющегося мира! 
Желаем вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, благополучия, мира и любви в ваших 
домах! Желаем, чтобы все сыновья и дочери 
всегда с боевого дежурства возвращались до-
мой, где их любят и ждут! Пусть всегда будет 
солнце! Пусть всегда будет мир!

Сергей ШУБИН,   
глава МО Новоизмайловское

Уважаемые жители округа!
Местная администрация Муни-
ципального образования Ново-
измайловское начинает прием 
фотографий защитников Родины, 
участников Великой Отечествен-
ной войны, жителей блокадного 
Ленинграда, тружеников тыла 
для изготовления транспарантов 
к акции «Бессмертный полк».
Фото героя с указанием фами-
лии, имени, отчества и звания 
(при наличии) необходимо пре-
доставить в МО Новоизмайлов-
ское по адресу: Новоизмайлов-
ский пр., д. 85, каб. № 1,
с 1 марта по 15 апреля 
2018 года.

Внимание! Фотографии прини-
маются от жителей, проживаю-
щих на территории округа. Коли-
чество заявок ограниченно.
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Уважаемые жители муниципаль-
ного образования! Уважаемые 
читатели! Сегодня мы представ-
ляем вашему вниманию отчет 
о работе органов местного 
самоуправления МО Новоизмай-
ловское за 2017 год. Надеемся, что 
в своей работе мы смогли учесть 
предложения наших жителей, 
общественных организаций, дей-
ствующих на территории муни-
ципального образования, – ведь 
деятельность муниципальной 
власти состоит не только в ис-
полнении полномочий, но в первую 
очередь в реализации их на благо 
жителей округа. Представляя се-
годня отчет о нашей работе, мы 
ждем от вас новых предложений, 
новых идей, которые мы попыта-
емся решить вместе с вами.  

РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
МО НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ

 В 2017 году состоялось 8 заседаний Муни-
ципального Совета, на которых было принято 
20 решений. Многие наши депутаты активно 
участвуют в работе комиссий Администрации 
Московского района, в мероприятиях, орга-
низуемых Местной администрацией Муни-
ципального образования Новоизмайловское, 
о которых мы расскажем вам в нашем отчете. 

Но сначала остановимся на одной из 
самых главных составляющих, без которой 
невозможно было бы решение ни одного во-
проса местного значения, – бюджете муници-
пального образования. 

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ

В 2017 году доходы бюджета МО Новоиз-
майловское составили: 129 514,4 тыс. рублей 
(план), 149 025,6 тыс. рублей (факт). По расхо-
дам плановые показатели бюджета составили 
142 209,6 тыс. рублей; фактически исполнено 
139 096,6 тыс. рублей. 

Значительное увеличение бюджетных 
ассигнований позволило не только провести  
традиционные и полюбившиеся нашим жи-
телям мероприятия, а также организовать и 
провести ряд новых, о которых мы и расска-
жем вам в нашем отчете.

Отчет о работе органов местного самоуправления 
МО Новоизмайловское за 2017 год

Результат – совместными усилиями!

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
На мероприятия по обучению нера-

ботающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях  из 
местного бюджета МО Новоизмайловское из-
расходовано 119,6 тыс. рублей.

В 2015 году Местной администрацией 
МО Новоизмайловское был осуществлен 
ряд мероприятий по подготовке к работе 
нового УКП: за счет средств местного бюд-
жета были приобретены необходимые тре-
нажеры, стенды, установлено программное 
обеспечение. В   январе 2016 года новый 
УКП открыл свои двери для неработающего 
населения нашего муниципального образо-
вания; продолжил работу учебно-консульта-
ционный пункт и в 2017 году. Пожилые жи-
тели нашего округа получили возможность 
и в теории, и на практике «подготовиться» 
к тому, как вести себя в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации. Также за счет 
указанных средств были выпущены буклеты, 
посвященные правилам поведения в чрез-
вычайных ситуациях.

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СВОБОДНОЕ 

ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ
В течение августа 2017 года подрост-

ковые трудовые отряды занимались благо-
устройством территории округа: уборка 
газонов и дорожек, прополка кустарников, 
окопка деревьев, покраска ограждений газо-
нов – это лишь некоторые из видов работ, ко-
торыми были заняты подростки, проживаю-
щие на территории нашего муниципального 
образования. На организацию временного 
трудоустройства несовершеннолетних из 
бюджета МО Новоизмайловское в 2017 году 
было направлено 133,9 тыс. рублей.

Стоит отметить, что «Трудовой отряд – 
2017» имел одно важное отличие от под-
ростковых бригад, трудившихся на благо 
округа в  предыдущие годы: в работе от-
ряда приняли участие подростки сразу 
трех муниципальных образований – поми-
мо юных жителей МО Новоизмайловское, 
благоустройством территории занимались 
также юноши и девушки из муниципаль-
ных образований Звездное и Пулковский 
меридиан. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Благоустройство территории муници-

пального образования – основное и наи-
более затратное направление деятель-
ности органов местного самоуправления. 
В 2017 году на вопросы благоустройства из 
местного бюджета выделено 72  995,6  тыс. 
рублей. Ежегодно Местная администрация 
МО Новоизмайловское производит фор-
мирование адресной программы благо-
устройства, в которой она старается макси-
мально учесть все поступившие от жителей 
округа заявления в  рамках полномочий 
органов местного самоуправления и воз-
можностей бюджета муниципального об-
разования. 

Те из вас, кто интересуется работой му-
ниципальной власти, безусловно знают, что 
перечень вопросов, которые реализуют ор-
ганы местного самоуправления в области 
благоустройства, довольно разнообразен, и 
в своем отчете мы остановимся на основных 
вопросах органов местного самоуправления 
в сфере благоустройства. 

Продолжение на стр. 4

К вопросам благоустройства относятся:
• устройство детских и спортивных пло-
щадок;
• установка ограждений газонов, малых 
архитектурных форм;
• озеленение территорий зеленых на-
саждений общего пользования местного 
значения;
• асфальтирование внутридворовых тер-
риторий;
• оформление территории муниципаль-
ного образования к праздничным меро-
приятиям;
• установка искусственных дорожных не-
ровностей и другие.
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Продолжение. Начало на стр. 3

В прошедшем году в МО Новоизмайлов-
ское заасфальтировано более 8 тысяч кв. м 
площади внутридворовых территорий на 
тридцати адресах, в том числе проезды и 
въезды, пешеходные дорожки; на семнадца-
ти адресах установлены газонные огражде-
ния. 

Большое внимание было уделено и соз-
данию детских и спортивных площадок: 
в 2017 году  на территории муниципального 
образования обустроено и реконструиро-
вано четырнадцать площадок, на которых 
установлено новое современное игровое и 
спортивное оборудование. 

В отчетном году на территории Муници-
пального образования Новоизмайловское 
проведены реконструкция зеленых насаж-
дений внутриквартального озеленения, по-
сажено более 40 деревьев и 600 кустарников, 
устроено более 1 700 кв. м газона. 

Еще один вопрос, относящийся к благоус-
тройству, – оформление территории к празд-
ничным мероприятиям: на территории на-
шего муниципального образования в канун 
Нового, 2018 года было установлено пять 
елей, а  игрушки для их украшения традици-
онно были сделаны самыми маленькими жи-
телями нашего округа – воспитанниками дет-
ских садов и учащимися младших классов. 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Как вы знаете, 2017 год был объявлен 
в России Годом экологии. Не осталось в сто-
роне и наше муниципальное образование: 
расходы местного бюджета на мероприятия 
экологической тематики по сравнению с пре-
дыдущим годом были увеличены в 7,5 раз и 
составили 181,2 тыс. рублей. Увеличилось 
и количество проведенных мероприятий, 
а  сами они стали разнообразнее и увлека-
тельнее: интерактивные занятия «Природа – 

наш дом», лекции-конференции, театрализо-
ванное представление для детей «Экодозор» 
позволили привлечь внимание к проблемам 
экологии как самых маленьких наших жите-
лей, так и подростков нашего округа. В про-
шедшем году МО Новоизмайловское уже 
традиционно организовало выпуск печатных 
материалов по экологической тематике. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА
В 2017 году на военно-патриотическое 

воспитание израсходовано 1 243,8 тыс. руб-
лей.

В отчетном году муниципальное образо-
вание организовало для школьников нашего 
округа не только ряд традиционных меро-
приятий: торжественное мероприятие с вру-
чением паспортов «Я – гражданин России», 
«День призывника», уроки мужества, «Один 
день в армии», но и  несколько новых, таких 
как турнир по стрельбе ко Дню Героев Отече-
ства и военно-патриотическая игра «Балтий-
ские юнги».

Большой популярностью пользуется 
фестиваль военно-патриотической песни 
«Новоизмайловская весна» – заполненный 
до отказа зал, слезы на глазах ветеранов, 
слушающих песни военных лет в исполнении 
школьников, навсегда запомнятся всем, 
кто хоть раз побывал на празднике в Доме 
молодежи.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
В 2017 году на организацию досуго-

вых мероприятий было израсходовано 
2 300,2 тыс. рублей.  

Многие мероприятия, пользующиеся по-
пулярностью среди жителей нашего округа, 
организуются муниципалитетом ежегодно: 
это и поздравление юбиляров, и торжествен-
ный вечер «От золотой до бриллиантовой», 
где супружеские пары, перешагнувшие полу-

вековой рубеж совместной жизни, в окруже-
нии своих родных и друзей вновь празднуют 
свои «золотые» и «бриллиантовые» свадьбы, 
и вечер танца «Ретро-Денс», где, несмотря 
на возраст, наши пожилые жители кружатся 
в танце, это и поздравление выпускников 
школ, которое вот уже на протяжении мно-
гих лет проводится совместно с депутатом 
Законодательного собрания Алексеем Мака-
ровым. 

В течение всего 2017 года жители на-
шего муниципального образования могли 
посещать экскурсионные поездки, которые 
органы местного самоуправления проводят 
не только для учащихся школ, но и для пен-
сионеров. В 2016 году мы впервые провели 
среди участников экскурсионных поездок 
творческие конкурсы «Лучшая фоторабота» 
и «Лучшая литературная работа»: жители, 
побывавшие на наших экскурсиях, могли не 
просто поделиться своими впечатлениями, 
но и предоставить свои работы на конкурс 
в указанных номинациях. В 2017 году конкур-
сы были продолжены, популярность их сре-
ди участников экскурсионных поездок стала 
возрастать. Пользуясь случаем, еще раз по-
здравляем наших победителей, а тех, кто еще 
не успел поучаствовать, приглашаем попро-
бовать свои силы в качестве писателя, поэта 

Результат – совместными усилиями!

или фотографа, ведь победителей конкурсов 
ждут не только призы и грамоты, но и публи-
кация работ на страницах нашей газеты.

  
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗД-

НИЧНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
На организацию и проведение празднич-

ных и зрелищных ме роприятий для жителей 
Муниципального образования Новоизмай-
ловское израсходовано 8 138,2 тыс. рублей. 

Как и досуговые, праздничные меро-
приятия охватывают самые различные воз-
растные группы. Мероприятия, которые 
организуют и проводят органы местного 
самоуправления, приурочены как к обще-
российским, так и к профессиональным 
праздникам: Дню знаний, Дню медицинского 
работника, Дню работника ЖКХ.

Шумно и весело прошла в парке Авиа-
торов традиционная «Широкая Масленица»; 
в Доме молодежи уже третий год подряд про-
ведено детское новогоднее представление 
с  вручением сладких подарков «от дедушки 
Мороза». Но не только в Доме молодежи Дед 
Мороз и Снегурочка ожидали наших малень-
ких жителей: почти две тысячи детей с роди-
телями получили возможность посетить теа-
трализованное представление «Новогодняя 
феерия» в БКЗ «Октябрьский».



52018№ 2 (300)

Отчет о работе органов местного самоуправления 
МО Новоизмайловское за 2017 год

Порадовали наших жителей уже полюбив-
шиеся всем концерты в Доме молодежи на Но-
воизмайловском проспекте: в прошлом году 
праздничные концертные программы были 
приурочены к Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, Между-
народному дню пожилых людей. Большой кон-
церт, также посвященный Международному 
дню пожилых людей, совместно с депутатом 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Алексеем Макаровым был организован в БКЗ 
«Октябрьский». А накануне Дня Победы ор-
ганы местного самоуправления порадовали 
жителей нашего округа не только концертной 
программой, но и возможностью окунуться 
в праздничную атмосферу «победного мая»: на 
площадке перед Домом молодежи была раз-
вернута полевая кухня, звучали песни военных 
лет; участники теперь уже далеких событий 
пели и танцевали, как когда-то в мае сорок пя-
того, наслаждаясь первыми мирными днями.

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

На физкультурно-спортивные мероприя-
тия из местного бюджета Муниципального 
образования Новоизмайловское израсходо-
вано 859,1 тыс. рублей.

В 2017 году органами местного самоуправ-
ления был проведен ряд уже традиционных 
для нас мероприятий, таких как ежегодная 
осенняя спартакиада, «Веселые старты», воен-
но-спортивный турнир по пейнтболу, туристи-
ческий слет. Во всех этих мероприятиях при-
нимали участие наши школьники, от самых 
маленьких – до учащихся выпускных классов. 

В группах здоровья для пожилых жителей 
продолжаются занятия и спортивные празд-
ники, проводимые при  поддержке депутата 
Алексея Макарова. В декабре 2017 года для 
группы здоровья был организован спортив-
ный праздник «Нам года не беда», участники 
которого были награждены подарками: ков-
риками для фитнеса и палками для занятий 
скандинавской ходьбой.   

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В 2017 году на территории МО Ново-

измайловское были реализованы семь му-
ниципальных программ на общую сумму 
1 352,2 тыс. рублей:

- «Содействие развитию малого бизнеса 
на территории Муниципального образова-
ния Новоизмайловское»;

- «Участие в деятельности по профилак-
тике правонарушений»;

- «Участие в реализации мер по профи-
лактике дорожно-транспортного травматиз-
ма на территории Муниципального образо-
вания Новоизмайловское»;

- «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории Муници-
пального образования Новоизмайловское»;

- «Участие в установленном порядке в ме-
роприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании»;

- «Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака, информирование насе-
ления о вреде потребления табака и вредном 
воздействии окружающего табачного дыма 
на территории Муниципального образова-
ния Новоизмайловское»; 

- «Участие в создании условий для реа-
лизации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионально-
го согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Муниципаль-
ного образования Новоизмайловское, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов».

В рамках реализации муниципальных 
программ были изданы печатные материа-
лы, направленные на профилактику право-
нарушений, употребления наркотических 
средств, алкоголя и табака, профилактику 
дорожно-транспортного травматизма, тер-
роризма и экстремизма, проведены интерак-
тивные игры «Будь здоров!», «Толерантность 
– это...», фестиваль песни и танца народов 
мира «Новоизмайловская осень», были ор-
ганизованы лекции по профилактике тер-
роризма и экстремизма, экскурсии в Музей 
гигиены, интерактивная программа «Человек 
и закон».

Большая работа проведена Местной 
администрацией МО Новоизмайловское со-
вместно с ГИБДД Московского района в об-
ласти профилактики дорожно-транспортно-
го травматизма среди детей и подростков: 
конкурсы «Безопасное колесо», «Дорога и 
мы», «Школа дорожной безопасности» уже 
стали традиционными и полюбились нашим 
юным жителям. 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
  В 2017 году из бюджета МО Новоиз-

майловское на выплату пособия на детей, 
находящихся под опекой (попечительством) 
израсходовано 16 373,1 тыс. рублей; на 
вознаграждение приемным родителям – 
6 576,8 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2018 года под 
опекой (попечительством) находятся 110 не-
совершеннолетних, в том числе 34 несовер-
шеннолетних – в приемных семьях. 

   
 СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 07.02.2007 № 3-6 «О наде-
лении органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга отдельным 
государственным полномочием Санкт-
Петербурга по определению должност-
ных лиц местного самоуправления, упол-
номоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях» органы местно-
го самоуправления наделены отдельными 
государственными полномочиями Санкт-
Петербурга по составлению протоколов 
об административных правонарушениях. 
В  результате реализации указанного пол-
номочия улучшилось санитарное состоя-
ние территории Муниципального образо-
вания Новоизмайловское, уменьшилось 
количество автомобильного транспорта, 
расположенного на газонах. 

На исполнение указанного госпол-
номочия в 2017 году израсходовано 
6,5 тыс. рублей.

            
Завершая отчет, благодарим всех, 

кто участвовал в нашей работе, кто обра-
щался к нам со своими предложениями 
и замечаниями, – без вас наша работа не 
была бы такой эффективной и полезной.

Также сегодня говорим отдельное 
спасибо за сотрудничество Админи-
страции Московского района и нашим 
депутатам: Виталию Милонову и Алек-
сею Макарову – многое из того, что 
нам удалось осуществить, было орга-
низовано и реализовано совместными 
усилиями, и, надеемся, в дальнейшем 
наше сотрудничество станет еще более 
тесным и плодотворным, ведь наша 
дея тельность объединена общей це-
лью – сделать жизнь наших граждан до-
стойной, комфортной и интересной!

ЭКСКУРСИИ
Приглашаем неработающих пенсионе-

ров, зарегистрированных на территории Му-
ниципального образования Новоизмайлов-
ское, записаться на экскурсионные поездки 
весеннего цикла.

Апрель:
2 апреля в 9.00 – «Ворота Карелии: При-

озерск» (с обедом), храмы Карельского пере-
шейка, крепость Корела;

10 апреля в 9.00 – Великий Новгород 
(с  обедом): экскурсия по Кремлю, городу, 
Юрьев монастырь;

16 апреля в 9.00 – Тихвин (с обедом): по-
сещение монастыря. 

27 апреля в 10.00 – Православные свя-
тыни Невы: Зеленецкий монастырь, церковь 
«Кулич и Пасха», усадьба Богословка.

Запись начнется с 19 марта с 9.00 до 17.00, 
обед 13.00 – 14.00, по адресу: Санкт-Петербург, 
Новоизмайловский пр., д. 85, каб. № 1.

Май – июнь:
3 мая в 9.00 – Крепость Орешек (с обе-

дом): посещение крепости;
8 мая в 10.00 – Александро-Невская лав-

ра: посещение лавры и некрополя;
15 мая в 10.00 – «Тот единственный сад» – экс-

курсия на теплоходе, прогулка по Летнему саду;
25 мая в 9.00 – Крепость Орешек (с обе-

дом): посещение крепости;
1 июня в 10.00 – Музейный комплекс 

«Острова», с посещением Царицына и Ольги-
на павильонов.

Запись начнется с 16 апреля с 9.00 до 17.00, 
обед 13.00 – 14.00, по адресу: Санкт-Петербург, 
Новоизмайловский пр., д. 85, каб. № 1.

Обращаем внимание, что записать-
ся можно только на 1 экскурсию весеннего 
цикла (февраль – июнь), при предъявлении 
паспорта. Отправление автобуса по адресу: 
Новоизмайловский пр., д. 85 (в кармане), 
в  день экскурсии. Экскурсантам обязатель-
но иметь при себе пенсионное удостовере-
ние или иной документ, подтверждающий 
право на льготу.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
По итогам проведенных экскурсий объяв-

ляется конкурс «Лучшая фоторабота». 
Каждый участник имеет право предста-

вить на конкурс не более трех фотографий. 
Работы принимаются на листе формата А4 
в печатном виде.

Победители конкурса будут награждены 
призами.

Вечер танца «Ретро-Денс»!
Каждую последнюю среду месяца, с мар-

та по апрель включительно, с 14.00 до 16.00 
в банкетном зале «Зеркальный» по адресу: 
Новоизмайловский пр., д. 81, корп. 2, прохо-
дят вечера танцев «Ретро-Денс» для жителей 
Муниципального образования Новоизмай-
ловское. Вход свободный.

 Класс ГО и ЧС
Местная администрация МО Новоизмай-

ловское объявляет набор на курсы по подго-
товке и обучению неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при проведении 
военных действий.

Занятия будут проходить в специально 
оборудованном классе по адресу: ул. Варшав-
ская, д. 29, корп. 3, по средам с 11.00 до 13.00, 
один раз в неделю с апреля по май 2018 года 
включительно. Количество мест в группе 
ограниченно!

Записаться, а также получить дополни-
тельную информацию можно по телефону: 
375-04-92 (с 9.00 до 17.00, обед 13.00 – 14.00).

Отдыхаем 
вместе!
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Наш депутат в Госдуме

Виталий Милонов решительно 
предложил ликвидировать 
бродяжничество
Депутат Государственной Думы РФ от 
фракции «Единая Россия» Виталий Мило-
нов сообщил, что приступил к созданию 
крупномасштабного законодательного 
проекта, направленного на борьбу с бро-
дяжничеством. По словам самого Виталия 
Милонова, России необходимо создание 
отдельного административного органа, 
который бы взял в себя ряд полномочий 
по разрешению этих позорных социаль-
ных явлений. 

«Этот вопрос лежит за  рамками МВД, 
Минздрава, Минтруда: проблема многогран-
ная, и   для  успешного искоренения этого 
социального недуга необходимо создать эф-
фективный орган, который возьмет на  себя 
отдельные полномочия каждого из этих ор-
ганов», – заявил депутат.

Цель проекта – искоренить бродяжниче-
ство и создать центр по разработке правовых 

актов по этому вопросу. По замыслу Виталия 
Милонова, нововведение также предполага-
ет восстановление инфраструктуры по соци-
ализации бродяг, бомжей и попрошаек. Речь 
идет о  трудовых учреждениях, профилакто-
риях, обучающих центрах и  других органи-
зациях.

Кроме того, депутат видит одной из  за-
дач своей инициативы «огосударствление» 
разнообразных волонтерских движений, 
оказывающих помощь бездомным, создание 
государственной концепции в  этой отрасли 
и  механизма защиты людей, которые оказа-
лись в непростой жизненной ситуации.

Идея нашла поддержку у ряда благотво-
рительных организаций, которые предложи-
ли свою помощь в реализации предложения 
Виталия Милонова. 

Кроме того, депутат в течение масленич-
ной недели организовал пункты для бездом-
ных, где они могли перекусить и согреться.

ГРАФИК ПРИЕМА  
ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТА 

Государственной Думы  
Федерального Собрания РФ  

Милонова Виталия Валентиновича
по адресу:  

Новоизмайловский пр., д. 85,
Муниципальное образование  

Новоизмайловское:
6 марта с 11.00 до 13.00.

Промышленное производство в Санкт-
Петербурге по итогам января 2018 года 
выросло на 1,6 %. По мнению экспертов, 
это весьма высокий показатель, учиты-
вая, что он достигнут на фоне высокой 
базы прошлого года. О причинах, позво-
ливших переломить негативную тенден-
цию трехлетней давности и вывести объ-
ем выпуска продукции на докризисный 
уровень, «Форпосту» рассказал пред-
седатель Комитета по промышленной 
политике и инновациям города Максим 
Мейксин. 

В прошлом году промышленность Санкт-
Петербурга выросла на 5,5 %, насколько я 
понимаю, это рекорд последних лет. В ян-
варе рост продолжился. Насколько оптими-
стичными можно назвать эти цифры?

Мы растем 28 месяцев подряд, начиная 
с  октября 2015 года. Этому периоду предше-
ствовало серьезное падение – 7,3 % по итогам 
15-го года. Его причины понятны, они были 
связаны с резким изменением курса рубля и 
с подорожавшими кредитами для промышлен-
ности. Многие предприятия тогда оказались 
в  сложной ситуации, им нужно было тратить 
свои ресурсы, оборотные средства на покрытие 
кредитов, на возросшие процентные ставки. 

Одновременно все столкнулись с падением 
потребительского спроса на свою продукцию 
в  связи с ростом цен. Внешняя конъюнктура 
также была негативной. Крупные госкорпора-
ции начали «резать» инвестиционные бюдже-
ты, уменьшать заказы на производстве.

Ситуацию нам удалось стабилизировать 
к лету 2015 года. Была проведена очень актив-
ная работа по загрузке наших предприятий 
гособоронзаказом, что очень серьезно поддер-
жало промышленность города. Если в целом 
по стране за последние 5 лет гособоронзаказ 
вырос примерно  в два раза, то в Петербурге – 
в три с половиной. Во многом именно это позво-
лило нам создать основу для нынешнего роста 
и удержать численность занятых на производ-
стве. Такая стратегия полностью себя оправда-
ла, потому что каждый получатель гособорон-

В каких отраслях?
Практически во всех. Первым в 17-м году 

мы открыли производство редукторов, кото-
рые раньше в Санкт-Петербурге не производи-
лись. В конце года – несколько фармацевтиче-
ских заводов. Например, «Герофарм» построил 
современный, потрясающий завод по про-
изводству инсулина в промышленной зоне 
«Пушкинская». В целом же полный спектр  – 
металлообработка, машиностроение, пищевая 
промышленность, радиоэлектроника, косме-
тика, мебельное производство. 

Первая мебельная фабрика построила но-
вый цех, складской комплекс и полностью мо-
дернизировала две существующие площадки. 
Прежними, по сути, остались только сами кор-
пуса, оттуда вынесли все старое оборудование 
и установили там автоматизированные линии 
сборки мебели. Уровень производства вышел 
на совершенно иной уровень.

В этом году, кстати, в Петербурге должно быть 
запущено еще около 20 новых предприятий.

На новых предприятиях и там, где про-
ходит модернизация, устанавливается им-
портное или отечественное оборудование?

Все наши льготы и преференции выстрое-
ны таким образом, чтобы покупать отече-
ственное оборудование было выгоднее. Если 
предприятие, например, приобретает в лизинг 
российские станки, то мы субсидируем 80 % 
процентной ставки, если импортное, то поло-
вину. Фонд развития промышленности выдает 
займы для покупки зарубежного оборудова-
ния под 5 %, а нашего – под 3 %. Разница есть, 
но окончательное решение принимают, есте-
ственно, инвесторы.

Самое главное, что все новые предприя-
тия, которые у нас появляются, – это совре-

менные высокотехнологичные производ-
ства. 

Если открываются новые предприятия, 
значит в петербургской промышленности 
растет и число рабочих мест?

У нас последние несколько лет численность 
занятых на производстве остается примерно на 
одном уровне – 350 тысяч человек. При этом 
следует понимать, что каждое место в промыш-
ленности создает от 3 до 7 мест в смежных от-
раслях. Это логистика, транспорт, страхование, 
финансовые услуги, упаковка и так далее. 

Растет доля отчислений от промышленности. 
За последние два года объем налоговых посту-
плений, который идет в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации и Санкт-Петербурга, вырос 
с 39 до 48 %, это тоже очень важный момент. Но, 
как я уже говорил, на новых производствах или 
тех предприятиях, где прошла модернизация, 
создаются высокотехнологичные рабочие места, 
там требуется меньше работников, чем раньше. 
Поэтому общая численность не растет, но и не па-
дает именно за счет создания новых производств.

У нас, кстати, один из самых низких уров-
ней безработицы среди всех регионов Россий-
ской Федерации. А на рынке высококвалифи-
цированных специалистов вообще существует 
определенный дефицит и за эти кадры пред-
приятия между собой конкурируют. 

Городской парламент одобрил поправки 
в закон «Об основах промышленной полити-
ки Санкт-Петербурга». Что это дает предприя-
тиям?

Поправки касаются исключительно специ-
альных инвестиционных контрактов. То есть 
соглашений между инвесторами и городом, 
направленных как раз на создание новых 
производств или модернизацию старых. Мы 
уже второй год ведем эту работу и сейчас за-
канчиваем ее для того, чтобы эти контракты 
в полной мере могли работать на территории 
Санкт-Петербурга.

Мы хотим сделать «правила игры» макси-
мально прозрачными и понятными для всех. 
Надеюсь, что уже в конце февраля – начале 
марта мы сможем заключать полноценные 
инвестиционные контракты, где будет четко 
прописано, что инвестор вкладывает средства 
в предприятие, а город, в свою очередь, гаран-
тирует ему налоговые льготы и неизменность 
условий ведения бизнеса. 

Сейчас у нас около семи организаций пре-
тендуют на заключение трехсторонних кон-
трактов и около двадцати – на двухсторонние. 
Уверен, что внедрение этого механизма станет 
важной частью работы по улучшению инвести-
ционного климата в Санкт-Петербурге. 

Леонид СЕРГЕЕВ, «Форпост Северо-Запад»

Дорогие друзья!
Наше Отечество – великий дар предков 

и множества поколений, которые строили и 
укрепляли нашу общую Родину. Россия – это 
не только топоним на карте, а наш дом, наша 
память и будущее наших детей. 

Защита Отечества – самая благородная и 
почетная обязанность любого человека. Неод-
нократно над нашей страной кружили черные 
крылья беды. Много раз различные захватчики 
пытались уничтожить Россию, растоптать нашу 
память и сжечь наши дома. Но каждый раз на 
защиту Отечества поднимались лучшие сыно-
вья и дочери России – каждый раз, несмотря на 
цену, не жалея собственной жизни и здоровья, 
враг был побежден, а Родина была спасена. 

Хочу от всей души поздравить всех вас 
с Днем защитника Отечества и пожелать каж-
дому, кто сейчас на боевом посту, кто отдает 
или уже отдал свой воинский долг стране, кто 
готов встать на защиту своего народа, – здоро-
вья, крепости и неиссякаемого благородства 
духа! Будем достойны памяти наших отцов – 
поколения победителей! 

 Виталий МИЛОНОВ,  
депутат Государственной Думы РФ

Петербургская промышленность 
демонстрирует рекордные темпы роста

заказа имеет огромную кооперацию, раздает 
заказы на второй, третий, четвертый уровень. 

К лету, как я уже говорил, ситуация стаби-
лизировалась. Стало понятно, что промыш-
ленность начала преодолевать негативные 
последствия кризиса, и к октябрю мы уви-
дели рост. В 16-м году мы выросли на 3,9 %, 
а  в  17-м  – на 5,5 %. Для маленькой экономи-
ки, для небольшого субъекта эта цифра могла 
бы показаться не слишком большой. Условно 
говоря, если было одно предприятие, а стало 
два, это уже стопроцентный рост. Но для Санкт-
Петербурга с объемом индустрии около трех 
триллионов рублей даже один процент роста 
или один процент падения – очень чувстви-
тельные величины. Поэтому итоги прошлого 
года – это серьезный результат.

Последние 5 лет мы последовательно, 
методично выстраивали промышленную по-
литику в городе. Это касается, прежде всего, 
вопросов развития промзон, их сохранения. 
Не  секрет, что в нашей истории был период, 
когда предприятия были вынуждены переез-
жать на окраину, а на их месте возводились жи-
лые дома. 150 из них попросту не доехали до 
нового места и перестали существовать. 

Сегодня мы отказались от этой практики, 
кроме тех случаев, когда речь идет об экологи-
чески грязном производстве, и это уже принес-
ло свои плоды. Многие заводы начали вклады-
вать средства в модернизацию, понимая, что 
их никто не будет «выдавливать» из города, 
пришли новые инвесторы. Политика сохране-
ния промышленного потенциала стала очень 
важным решением, которое позволило нам 
в позапрошлом году открыть 11 новых произ-
водств, а в прошлом – 24. Это рекорд со времен 
Советского Союза.
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Адреса и телефоны участковых избирательных комиссий, 
пунктов приема заявлений, помещений для голосования

№ участ-
ковой 

избира-
тельной 

комиссии

Наименование улицы Номер дома
Адрес пункта приема заявлений, помещений для работы 

участковой избирательной комиссии (наименование объ-
екта, этаж), № телефона

Адрес помещения для голосования 18.03.2018  
(наименование объекта, этаж), № телефона УИК

1367 Благодатная ул. 29; 31; 33 Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 (Школа № 358, 1 этаж, кабинет 16),
(812) 417-65-49

Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 (Школа № 358, 1 этаж, холл), 
(812) 417-65-50Варшавская ул. 17; 19, корп.1; 19, корп.2; 19, корп.5; 21

1368
Благодатная ул. 21; 23; 25; 27

Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 (Школа № 358, 2 этаж, учитель-
ская), (812) 417-65-48

Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 (Школа № 358, 2 этаж, холл), 
(812) 417-65-48Кузнецовская ул. 18; 20; 22; 24; 26

Новоизмайловский пр. 2; 4; 8, корп.2; 14

1369 Благодатная ул. 1; 3; 5; 9; 13; 15; 17; 19 Благодатная ул., д.11 (Школа № 370, 1 этаж, к . ЛФК), 
(812) 409-83-48 

Благодатная ул., д.11 (Школа № 370, 1 этаж, спортивный зал), 
(812) 409-83-48 Новоизмайловский пр. 1; 3; 5; 9

1370 Кубинская ул. 10; 14; 16 Благодатная ул., д.11 (Школа № 370, к. музыки), (812) 409-83-48 Благодатная ул., д.11 (Школа № 370, столовая), (812) 409-83-48Кузнецовская ул. 4; 6; 8; 8, корп.3; 10; 10, корп.3; 12; 14; 16

1371
Бассейная ул. 10

Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 (Школа № 358, 1 этаж, кабинет16), 
(812) 417-65-49

Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 (Школа № 358, 1 этаж, спортивный 
зал), (812) 417-65-49Варшавская ул. 23, корп.1; 23, корп.2; 23, корп.3

Кузнецовская ул. 11

1372 Бассейная ул. 25 Варшавская ул., д.33 (Школа № 495, 1 этаж, к.2 ), (812) 375-58-34 Варшавская ул., д.33 (Школа № 495, 2 этаж, рекреация), 
(812) 375-58-34Варшавская ул. 25; 27, корп.1; 27, корп.2; 29, корп.1; 29, корп.2; 31

1373 Бассейная ул. 17; 23 Варшавская ул., д.33 (Школа № 495, 1 этаж, к.1 ), (812) 375-58-34 Варшавская ул., д.33 (Школа № 495, 1 этаж, к. 9), (812) 375-58-34Новоизмайловский пр. 18, корп.1; 18, корп.2; 20, корп.1; 20, корп.2; 20, корп.3

1374 Бассейная ул. 15 Кубинская ул., д.32, корп.1 (Педагогический коллежд № 1, 1 этаж, 
к.4), (812) 241-29-79

Кубинская ул., д.32, корп.1 (Педагогический коллежд № 1, 1 этаж, 
спортзал ), 8-931-327-98-87Новоизмайловский пр. 13; 15; 17; 19; 21; 27

1375

Варшавская ул. 35; 37, корп.2 

Варшавская ул., д.33 (Школа № 495, 1 этаж, к.2 ), (812) 375-58-34 Варшавская ул., д.33 (Школа № 495, спортивный зал), 
(812) 375-58-34Новоизмайловский пр.

18, корп.3; 20, корп.4; 22, корп.1; 24, корп.1; 24, корп.2; 24, 
корп.3; 26, корп.1; 26, корп.2; 26, корп.3; 26, корп.4; 28, корп.1; 
30, корп.1; 30, корп.2; 30, корп.3; 32, корп.1; 32, корп.2; 34, 
корп.1; 49

1376 Варшавская ул. 37, корп.1; 39, корп. 1; 39, корп.2 Варшавская ул., д.33 (Школа № 495, 1 этаж, к.2), (812) 375-58-34 Варшавская ул., д.33 (Школа № 495, 1 этаж, к. 2), (812) 375-58-34 

1377 Варшавская ул. 41, корп.1; 41, корп.2; 41, корп.3; 41, корп.4; 43, корп.1; 43, 
корп.2; 43, корп.3 Варшавская ул., д.51 (Школа № 496, 1 этаж, кабинет зам. директо-

ра по АХЧ), (812) 374-21-61 Варшавская ул., д.51 (Школа № 496, 1 этаж, холл), (812) 374-21-61
Новоизмайловский пр. 32, корп.3; 32 корп.4

1378 Варшавская ул. 43; 45, корп.1; 45, корп.2; 45, корп.3; 45, корп.4; 47, корп.1; 49; 
51, корп.1

Варшавская ул., д.51 (Школа № 496, 1 этаж, кабинет зам. директо-
ра по АХЧ), (812) 374-21-61

Варшавская ул., д.51 (Школа № 496, 2 этаж, холл), 417-52-97, 
(812) 374-21-61

1379 Новоизмайловский пр.
36, корп.1; 36, корп.2; 36, корп.3; 38, корп.1; 38, корп.2; 38, 
корп.3; 38, корп.4; 40; 42, корп.1; 42, корп.2; 42, корп.3; 44, 
корп.1; 44, корп.2; 44, корп.3; 44, корп.4; 44, корп.5

Варшавская ул., д.51 (Школа № 496, 1 этаж, кабинет зам. директо-
ра по АХЧ), (812) 374-21-61

Варшавская ул., д.51 (Школа № 496, 1 этаж, спортзал), 
(812) 374-21-61

1380
Варшавская ул. 53; 55; 59

Варшавская ул., д.51 (Школа № 496, 1 этаж, кабинет зам. директо-
ра по АХЧ), (812) 417-21-61

Варшавская ул., д.51 (Школа № 496, 1 этаж, столовая),  
(812) 417-53-00Ленинский пр. 162; 162, корп.2; 162, корп.3; 164; 166;170; 172; 174

Новоизмайловский пр. 46, корп.1

1381
Варшавская ул. 61; 61, корп.1; 63, корп.1; 65

Варшавская ул., д.63 (школа № 643, столовая) 1 этаж, 
(812) 417-55-26

Варшавская ул., д.63 (школа № 643, столовая) 1 этаж, 
(812) 417-55-26Краснопутиловская ул. 90; 92; 94

Ленинский пр. 155; 157

1382 Новоизмайловский пр. 31; 33; 35; 37; 39; 39, корп.2; 45; 51; 53; 55; 57; 57, корп.2; 63; 
67; 69

Кубинская ул., д.32, корп.1 (Педагогический коллежд № 1, 1 этаж, 
к.4), (812) 241-29-79

Кубинская ул., д.32, корп.1 (Педагогический коллежд № 1, 1 этаж, 
актовый зал), (812) 241-29-79 

1383 Бассейная ул. 1; 3; 5; 7; 11; 13 Кубинская ул., д.32, корп.1 (Педагогический коллежд № 1, 1 этаж, 
к.4), (812) 241-29-79 

Кубинская ул., д.32, корп.1 (Педагогический коллежд № 1, 1 этаж, 
к.4), 8-931-327-98-85Кубинская ул. 20; 22; 24; 26; 28; 30

1384 Краснопутиловская ул. д. 50, корп.2 Кубинская ул., д.46 (Педагогический колледж №1, 1 этаж, к.3), 
(812) 241-35-02

Кубинская ул., д.46 (Педагогический колледж №1, 1 этаж, к.6), 
(812) 8-931-327-98-86Кубинская ул. 34; 36; 38; 40; 42; 48; 50; 52; 54; 56 

1385 Краснопутиловская ул. 52; 54; 56, корп. 2; 58; 62; 64; 66, корп. 2; 68 Кубинская ул., д.46 (Педагогический колледж №1, 1 этаж, к.3), 
(812) 241-35-02 

Кубинская ул., д.46 (Педагогический колледж №1, 1 этаж, к.3), 
(812) 241-35-02 

1386 Краснопутиловская ул. 72; 74; 76, корп.2; 78; 80; 82; 84 Краснопутиловская ул., д.60 (Школа № 684 «Берегиня», 1 этаж, 
кабинет психологии, №113), (812) 573-97-16 (Школа № 684 «Берегиня», 1 этаж, спортзал), (812) 573-97-16 Новоизмайловский пр. 71; 73; 75; 79; 81; 85; 101

1387
Краснопутиловская ул. 77; 79; 83; 85; 89; 91; 93 Кубинская ул., д.62 (Школа № 510, 2 этаж, учительская), 

(812) 417-55-07
Кубинская ул., д.62 (Школа № 510, 2 этаж, рекреация слева), 
(812) 417-55-07Ленинский пр. 152, корп.2; 152, корп.3; 154; 154, корп.2; 156, корп.2; 156, 

корп.3; 158

1388
Краснопутиловская ул. 71; 73; 75

Кубинская ул., д.62 (Школа № 510, 2 этаж, учительская), 
(812) 417-55-09

Кубинская ул., д.62 (Школа № 510, 2 этаж, рекреация справа), 
(812) 417-55-09Кубинская ул. 58; 60; 64; 66; 68; 70, корп.1; 70, корп.2; 70, корп.3

Ленинский пр. 148, корп.2; 150; 150, корп.2

1389

Конституции пл. 1, корп.2

Костюшко ул., д. 34 (школа № 537, 1 этаж, к. 113), (812) 417-23-71 Костюшко ул., д. 34 (школа № 537, 1 этаж, актовый зал), 
(812) 417-23-71

Костюшко ул. 2, корп.1

Ленинский пр. 147; 147, корп.2; 147, корп.3; 147, корп.4; 147, корп.5; 149; 149, 
корп.1

1390
Костюшко ул. 10; 12; 14; 24; 28; 32

Костюшко ул., д. 34 (школа № 537, 1 этаж, к. 113), (812) 417-23-70 Костюшко ул., д. 34 (школа № 537, 2 этаж, рекреация справа), 
(812) 417-23-70Краснопутиловская ул. 99; 101; 103; 105; 109

Ленинский пр. 151, корп.3

1391
Костюшко ул. 1, корп.1; 3; 3, корп.2; 5; 5, корп.1; 7; 9; 11; 13; 13, корп.1; 15

Костюшко ул., д. 34 (школа № 537, 1 этаж, к. 113), (812) 417-23-71 Костюшко ул., д. 34 (школа № 537, 2 этаж, рекреация слева), 
(812) 417-23-711-й Предпортовый пр. 14

5-й Предпортовый пр. 1

1392 Костюшко ул. 16; 22; 26; 30; 36; 40; 42; 44; 48; 52; 54; 56; 58 Костюшко ул., д. 34 (школа № 537, 1 этаж, к. 113), (812) 417-23-71 Костюшко ул., д. 34 (школа № 537, 1 этаж, спортзал), 
(812) 417-23-71

1393
Варшавская ул. 67; 69; 69, корп.2; 69, корп.3; 71; 71, корп.2 

Костюшко, д. 62 (школа №544, 1 этаж, учительская), 
(812) 370-81-75

Костюшко, д. 62 (школа №544, 1 этаж, спортзал), 
(812) 370-81-75 Костюшко ул. 60; 64; 66

Краснопутиловская ул. 113, корп.1; 115; 117; 119; 121; 125; 127; 129

1394 Варшавская ул. 73; 75; 77; 79 Костюшко, д. 62 (школа №544, 1 этаж, учительская), 
(812) 370-81-75 Костюшко, д. 62 (школа №544, 2 этаж, рекреация), (812) 417-55-19Костюшко ул. 70; 72; 74; 76; 82; 84; 86; 88; 90; 94; 98

С начала 2018 года депутаты фракции 
«Единая Россия» в Законодательном Со-
брании Санкт-Петербурга инициировали 
и поддержали ряд социальных законо-
проектов, направленных на расширение 
адресной помощи людям с ограниченны-
ми возможностями, многодетным семьям 
и добровольцам.

7 февраля принят в первом чтении за-
конопроект «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга ''Социальный кодекс Санкт-
Петербурга''», направленный на повышение 
социальной защищенности людей с ограни-
ченными возможностями. По словам пред-
седателя Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова, цель закона  – 
сохранить ежемесячные пособия инвалидам 
с детства II группы при их трудоустройстве.

Также депутаты в первом чтении прого-
лосовали за принятие законопроекта «О раз-
витии добровольчества в Санкт-Петербурге», 
который устанавливает правовые основы раз-
вития и поддержки добровольчества в Санкт-
Петербурге, а также конкретный перечень 

форм поощрения добровольческой деятель-
ности. «В нем четко прописано, какие именно 
виды добровольчества могут быть поддержа-
ны городом: помощь социально незащищен-
ным слоям населения, детям, пожилым людям, 
инвалидам, жертвам стихийных бедствий и 
различных конфликтов, поисковая деятель-
ность, развитие образования и науки, популя-
ризация спорта и здорового образа жизни, со-
хранение исторического наследия», – отметил 
В. Макаров.

Кроме того, 14 февраля депутаты прого-
лосовали в первом чтении за принятие про-
екта закона «О внесении изменения в  Закон 
Санкт-Петербурга ''О материнском (семейном) 
капитале в Санкт-Петербурге''», внесенного 
фракцией «Единая Россия». Закон продлевает 
действие региональной программы материн-
ского капитала до 2021 года. В настоящее вре-
мя в Петербурге насчитывается более 38 тысяч 
семей с тремя и более детьми. «Программа 
материнского капитала – это одна из важней-
ших и эффективных социальных программ 
в  Петербурге. Она направлена на повышение 
рождаемости в нашем городе. Очень важно 
поддерживать многодетные семьи, помогать 
им в решении материальных вопросов», – от-
метил В. Макаров.

Социальные проекты фракции «Единая Россия» На дорогах Московского района

В 2017 году на дорогах Московского райо на 
произошло 483 (-11,5 %) дорожно-транспорт-
ных происшествия, в результате которых погиб-
ли 16 человек (-20 % в сравнении с 2016 годом), 
ранены 586 человек (-8,7 %). С  участием несо-
вершеннолетних зарегистрировано 42 ДТП, ра-
нены 47 детей, погибли 2 ребенка.

По вине водителей произошло 
372  (-17,3  %) дорожно-транспортных проис-
шествия, в которых 10 водителей находились 
в состоянии алкогольного опьянения. По вине 
пешеходов произошло 111 (-15,6 %) ДТП. 

Снижение количества дорожно-транспорт-
ных происшествий в Московском районе явля-
ется результатом профилактической работы и 
правоприменительной деятельности сотрудни-
ков Госавтоинспекции в отношении водителей 
и пешеходов, нарушающих Правила дорожного 
движения. В 2017 году к административной от-
ветственности за нарушение ПДД привлечены 
27 460 водителей и 4 160 пешеходов. 

Кроме привлечения к ответственности за 
уже совершенное правонарушение, сотруд-
никами отдела ГИБДД проводится большая  
работа по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма и пропаганде безопасности 
дорожного движения. Традиционными стали 

ГИБДД Московского района, итоги  2017 года

выступления в дошкольных и общеобразо-
вательных учреждениях, автотранспортных 
предприятиях и других организациях Москов-
ского района. 

Личный состав отдела ГИБДД во взаимо-
действии с другими подразделениями осу-
ществляет охрану общественного порядка 
при проведении массовых мероприятий. Бла-
годаря умелым действиям сотрудников Госав-
тоинспекции Московского района в 2017 году 
было раскрыто 147 преступлений, среди кото-
рых: незаконное завладение транспортными 
средствами (кражи, угоны), подделка доку-
ментов, управление транспортными средства-
ми лицами, находящимися в состоянии опья-
нения, ранее лишенными права управления 
за подобное нарушение.

Подводя итоги 2017 года, заместитель на-
чальника полиции (по охране общественного 
порядка) УМВД России по Московскому райо-
ну г. Санкт-Петербурга подполковник поли-
ции Александр Бооль поблагодарил личный 
состав за добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей.

МО Новоизмайловское (по информации 
Службы пропаганды БДД отдела ГИБДД 

УМВД России по Московскому району 
г. Санкт-Петербурга)
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Бесплатный прием адвоката

В Муниципальном образовании Новоизмай-
ловское проводится бесплатный прием адвока-
та Международной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург»  по любым правовым вопросам. 

В составе Центральной юридической консуль-
тации Международной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург» – более 500 адвокатов. Многие из них 
имеют научные степени кандидатов и докторов 
наук, ученые звания доцентов и профессоров пра-
ва. У адвокатов коллегии  – богатый опыт защиты 
прав в уголовном, административном и граждан-
ских процессах, в сфере налогового, таможенного, 
банковского права, а также других актуальных раз-
делах права РФ. 

Прием ведет адвокат Международной колле-
гии адвокатов «Санкт-Петербург» Станкевич Алек-
сей Александрович.

Запись на прием по телефону: +7 (812) 921-61-35.
 Адрес: Новоизмайловский пр., д. 85, лит. А, 
корп. 1 

Продолжение. Начало на стр. 1

По традиции народное гулянье прошло 
в парке Авиаторов. Муниципалитет   при-
гласил на праздник жителей округа,  фоль-
клорный ансамбль «Веретейница», ансамбль 
танца «Русь», фолк-шоу-группу «Хохлома», 
вокальную группу «Северный город», Центр 
искусств «Эдельвейс», коробейников, клоу-
нов, затейников, которые радушно зазывали 
гостей: «Подходи, торопись, вместе с нами ве-
селись! Проходите без стесненья, предъявите 
лишь хорошее настроение!»

Народ угощался блинами со сгущенкой, 
сметаной и горячим чаем. А какое раздолье 
детям! Сколько для них было проведено кон-
курсов, в скольких  играх и забавах они при-
няли участие, катались на лошадях и на пони,  
на  русской печи и в известной ступе.  

Масленичная викторина, праздничная 
лотерея пользовались особой популярно-
стью – разыгрывали нужные в хозяйстве ско-

Гуляем Масленицу!
вородки, электрические чайники, тостеры, 
блендеры и даже пакет пшеничной муки, ко-
нечно, на блины. Несколько часов централь-
ная площадка всенародно пела и плясала, 
вспоминала поговорки и пословицы о Мас-
ленице, отгадывала загадки. Все это впере-
межку с пением народных песен, славивших 
Весну, Солнце, русским переплясом и состя-
занием в силе и ловкости. 

Уже под занавес – самый эффектный кон-
курс: обливание холодной водой. Нашлись 
и желающие – отважных молодцов публика 
приветствовала особенно горячо, чтобы по-
скорей согрелись и не простудились. И, ко-
нечно, обязательно подарки им в награду! 

А в завершение праздника  – традицион-
ное сжигание чучела Масленицы. Существует 
поверье, что вместе с языками пламени и ды-
мом  масленичного костра в небо улетают все 
невзгоды, обиды и огорчения. Задумав завет-
ные желания, взявшись за руки, мы широким 
хороводом прошли вокруг Масленицы, отпу-
ская Зиму и приветствуя Весну! 

Галина БОГДАНОВА, фото автора

Муниципальное образование Новоизмай-
ловское выражает благодарность ООО  «Жил-
комсервис №2 Московского района» и лично 
генеральному директору Смольнякову Алек-
сандру Петровичу за помощь в подготовке пло-
щадки для уличного гулянья «Румяный блин», 
а также УМВД России по Московскому району 
Санкт-Петербурга и лично полковнику полиции 
Плаксину Алексею Алексеевичу за организацию 
охраны общественного порядка во время про-
ведения мероприятия.

Кто не пивал чая из этого красавца-само-
вара? Он не первый раз на новоизмайлов-
ской Масленице. Изготовлен 100 лет на-
зад  – об этом свидетельствуют заводское 
клеймо и выставочные  медали. Этот туль-
ский медный 32-ведерный самовар с  ба-
ранками наперевес стал своеобразным 
брендом новоизмайловской Масленицы. 
Дмитрий Валерьевич Белоусов, замести-
тель председателя правления Региональ-
ной общественной организации ветера-
нов МВД афганской и чеченской войн, 
получил его в наследство от деда. В обыч-
ные дни самовар занимает почетное ме-
сто в музее театра-студии на Фонтанке, 
119, наряду с другими арт-объектами на-
чала 20-го века. А сегодня мы греемся те-
плом и ароматом его чая! 

Уже в который раз к нам на праздник Масленицы приезжают бабушка Лена – Еле-
на Исхаковна, жительница Авиагородка, и Рина Ибрагимовна, проживающая на 
площади Победы. Мы их сразу узнаем по нарядным костюмам, веселому нраву и 
готовности поделиться хорошим настроением. Как оказалось, добрый жизненный 
настрой они черпают в общении с природой, в бассейне и на лыжных прогулках.

Прокуратура разъясняет

За склонение к потреблению наркотиче-
ских средств предусмотрена уголовная ответ-
ственность.

Уголовная ответственность за склонение к по-
треблению наркотических средств предусмотрена 
ст. 230  Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее –«УК РФ»).

Склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов 
(статья 230 УК РФ) может выражаться в  любых 
умышленных действиях, в том числе однократного 
характера, направленных на возбуждение у друго-
го лица желания их потребления (в уговорах, пред-
ложениях, даче совета и т. п.), а также в обмане, пси-
хическом или физическом насилии, ограничении 
свободы и других действиях, совершаемых с це-
лью принуждения к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов 
лицом, на которое оказывается воздействие. 

При этом для признания преступления окон-
ченным не требуется, чтобы склоняемое лицо фак-
тически употребило наркотическое средство, пси-
хотропное вещество или их аналог.

Уголовной ответственности подлежат лица, 
достигшие 16 лет.

Санкция ст. 230 УК РФ в зависимости от нали-
чия квалифицирующих признаков предусматрива-
ет наказание в виде лишения свободы сроком до 
15 лет.

В.А. РЕБО, прокурор Московского района, 
старший советник юстиции                                                                     

Обязательные требования: граждане, отслу-
жившие в Вооруженных Силах РФ до 35 лет; граж-
данство Российской Федерации; образование выс-
шее; постоянная регистрация в  Санкт-Петербурге 
или Ленинградской области.

Условия работы: возможность обучения 
в  высших учебных заведениях системы МВД РФ, 
с предоставлением оплаченного  учебного отпу-
ска; ежегодный оплачиваемый отпуск до 40 суток 
(+ дни, затраченные на дорогу). Право дополни-
тельного отпуска по выслуге лет (5, 10, и 15 дней); 
бесплатное страхование жизни и здоровья; бес-
платное медицинское обслуживание (в поликли-
нике МВД РФ (госпиталь) и 100  % оплачиваемый 
больничный), а также бесплатное медицинское 
обслуживание членов семьи; путевки в санатории 
и дома отдыха в системе МВД РФ, для сотрудников 
и членов семьи; льготные путевки в детские оздо-
ровительные лагеря; для детей сотрудников вне-
очередные места в детских дошкольных  и школь-
ных учреждениях;  право выхода на пенсию после 
20 лет службы; право на улучшение жилищных ус-
ловий после 10 лет службы; карьерный рост.

По всем вопросам трудоустройства обращать-
ся в отдел кадров УМВД России по Московскому 
району г. Санкт-Петербурга по адресу: г.  Санкт-
Петербург, Московский пр., д. 95, пн – пт с 10.00 до 
17.00, каб. № 31, тел.: 573-46-80, или в отдел участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних УМВД России по Московскому 
району г. Санкт-Петербурга к Алдошкиной Татьяне 
Васильевне, телефоны: 573-46-77, 573-47-60. 

МО Новоизмайловское  
(по информации УМВД России по Московскому 

району г. Санкт-Петербурга) 

Приглашаем на работу
на должность 

 участкового уполномоченного полиции


