
Когда 12 апреля 1961 года Юрий Га-
гарин совершил свой знаменитый 

космический полет, многие мальчики и 
девочки в нашей стране мечтали стать 
космонавтами. Сейчас же эти времена 
остались в прошлом и энтузиазма в дет-
ских сердцах значительно поубавилось. 
Дети сегодня в основном хотят стать 
политиками, музыкантами или фут-
болистами, но я остаюсь верным своей 
мечте и по-прежнему хочу стать космо-
навтом. Юрий Гагарин является моим 
кумиром, я поражаюсь его смелости, вы-
носливости и силе». 

11 апреля 2021 года. Парк Авиаторов. 
Воскресный день, как на заказ: сол

нечный, яркий, звонкий. К полудню цент
ральная площадка заполняется народом, 
в основном родителями с детьми. На звуки 
праздничных маршей заглядывают и люди 
постарше, традиционно совершающие 
пешие прогулки по аллеям парка. Их ждет 
«Космическое приключение», приурочен
ное к 60летию первого полета человека 
в космос, организованное МО Новоизмай
ловское для жителей округа.

На площадкекосмодроме располо
жены межпланетные станции: «Центр 
подготовки космонавтов», «Центр управ
ления полетами», «Конструкторская», 
«Космовикторина» и «Космическое при
ключение». Но, прежде чем отправиться 
в  путешествие, ребята должны предста
вить свои команды, озвучить их названия 
и получить маршрутные листы. Гостей 
праздника поприветствовали Алексей 
Макаров, депутат Законодательного Со
брания СанктПетербурга, и Сергей Шу
бин, глава МО Новоизмайловское.

 – В истории страны есть вехи, которы
ми мы будем гордиться всегда. Первый по
лет человека в космос – одно из наиболее 
ярких событий ХХ века и навсегда останет

ся ключевым событием мировой истории. 
Мы горды, что этот полет совершил наш 
соотечественник, советский человек  – 
Юрий Алексеевич Гагарин. Сегодня поле
ты в космос воспринимаются как обыден
ное дело, но в те годы это был подвиг! 

Депутаты поздравили всех присутст
вующих с праздником и дали старт «Кос
мическому приключению». 

Поехали! Ведущий мероприятия про
водит инструктаж участников соревнова
ний по мерам безопасности и знакомит 
с условиями соревнований. И пока одни 
ребята смело и умело преодолевают все 
препятствия и препоны межгалактиче
ского пространства, другие демонстри
руют теоретические знания, отвечая на 
вопросы космической викторины. Надо 
сказать, они продемонстрировали отмен
ные знания по астрономии, по истории 
развития космонавтики в нашей стране и 
были отмечены призами.  

В течение всего времени на глав
ной сцене выступают артисты Санкт
Петербургской эстрады: лауреат меж
дународных конкурсов Александр 
Аракелов, артистка оригинального жанра 
Наталья Цыпкина. 

Чуть поодаль состоялись демонстра
ционные  запуски пневмогидравлических 
ракет (ракет на водной тяге) под руководст
вом Петра Глебовского. Воспитанники 
секции авиамоделистов ДДТ Московского 
района под руководством В.И. Добрякова 
запустили в небо свои самолеты. 

Через часполтора к Центру управле
ния «Космического приключения» стали 
подтягиваться первые «космонавты», за
вершившие полет. Они прошли все стан
ции: сдали нормативы ГТО в соответствии 
с возрастной категорией, нарисовали ри
сунок, связанный с космосом, самостоя
тельно собрали пенолет (а после выпол
нения запуска ребята модель забирают 
себе), прошли все задания по космиче
ской «игреходилке».

Все команды были отмечены грамо
тами МО Новоизмайловское, значками, 
воздушными шарами и сделали фото на 
память. 

Галина БОГДАНОВА, 
фото автора

Муниципальное образование Новоизмай-
ловское выражает благодарность депу-
тату Муниципального Совета Александру 
Сосновских и жителю Петру Глебовскому 
за инициативу и активное участие в орга-
низации и проведении праздника.
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Победу!

«Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского 
Союза! Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем 
сообщение ТАСС о первом в мире полете человека 
в космическое пространство. 12 апреля 1961 года 
в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли 
первый в мире космический корабль-спутник с человеком 
на борту. Пилотом – космонавтом космического 
корабля-спутника является гражданин Советского 
Союза, летчик», – так встретила вся наша страна, нет – 
весь мир, утро 12 апреля 1961 года. Радость, гордость, 
восхищение... 108 минут, которые перевернули историю 
человечества! Всего 108 минут... И долгие годы трудов, 
научных поисков, взлетов и падений, предшествовавших 
этому триумфу человечества.

Люди всегда мечтали покорить небо, но впервые в реальность 
полета к дальним мирам прогрессивное человечество поверило 
в конце 19го века. А первую ракету, способную вывести объект 
за пределы земного притяжения, спроектировал Константин 
Эдуардович Циолковский в 1903 году.
Датой, когда началось освоение космоса, считается 4 октября 
1957 года – это день, когда Советский Союз в рамках 
своей космической программы первым запустил в космос 
космический аппарат – Спутник1. В этот день шарообразный 
спутник вышел на орбиту, передав обратно сигнал об 
успешном старте. 
Успех первого запуска окрылял конструкторов, и перспектива 
отправить в космос живое существо и вернуть его целым и 
невредимым уже не казалась неосуществимой, и покорять 
космическое пространство отправились верные друзья 
человека – собаки. 
Первыми лохматыми космонавтами, по возвращении 
приветствовавшими своих «отправителей» радостным 
лаем, стали Белка и Стрелка, отправившиеся покорять 
небесные просторы на пятом спутнике в августе 1960 года. 
Их полет длился чуть более суток, и за это время собаки 
успели облететь планету 17 раз. По итогам запуска также 
был доработан и окончательно утвержден сам космический 
корабль – всего через 8 месяцев в аналогичном аппарате 
в космос отправится первый человек.
День 12 апреля 1961 года разделил историю освоения 
космических далей на два периода – «когда человек мечтал 
о звездах» и «с тех пор, как человек покорил космос». В 9:07 по 
московскому времени со стартовой площадки № 1 космодрома 
Байконур был запущен космический корабль «Восток1» 
с первым в мире космонавтом на борту – Юрием Гагариным. 
Совершив один виток вокруг Земли и проделав путь 
в 41 тысячу километров, Гагарин приземлился под Саратовом, 
став на долгие годы самым знаменитым, почитаемым и 
любимым человеком планеты. Его «Поехали!» и «все видно 
очень ясно: космос черный, земля голубая» вошли в список 
наиболее известных фраз человечества, его открытая улыбка, 
непринужденность и радушие растопили сердца людей по 
всему миру. Нужно отметить, что условия полета были далеки 
от тех, что предлагаются ныне космическим туристам: Гагарин 
испытывал десятикратные перегрузки, был период, когда 
корабль буквально кувыркался, а за иллюминаторами горела 
обшивка и плавился металл. В течение полета произошло 
несколько сбоев в различных системах корабля, но, к счастью, 
наш космонавт не пострадал.
Вслед за полетом Гагарина знаменательные вехи в истории 
освоения космоса посыпались одна за другой: был совершен 
первый в мире групповой космический полет, затем 
в космос отправилась первая женщинакосмонавт Валентина 
Терешкова, состоялся полет первого многоместного 
космического корабля, Алексей Леонов стал первым 
человеком, совершившим выход в открытый космос, затем 
состоялась первая высадка человека на Луну: американец Нил 
Армстронг сделал тот самый «маленькийбольшой шаг»... 
За 60 лет истории мировой космонавтики человечество 
достигло больших успехов, и многое из того, чем мы сегодня 
пользуемся в обыденной жизни, воспринимая как само собой 
разумеющееся, напрямую связано с освоением человеком 
космического пространства. Много людей побывало в космосе 
за прошедшие десятилетия, но каждый раз, говоря об 
освоении космического пространства, весь мир вспоминает 
его – первопроходца, нашего русского парня Юрия Гагарина – 
и этот весенний день – 12 апреля 1961 года, который сегодня 
человечество отмечает как День космонавтики.

Он сказал: «Поехали!» 
Он взмахнул рукой...

К 60летию первого полета человека в космос

«Космическое  приключение»
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«Сейчас начинается процесс дум-
ских праймериз ''Единой России'', в ко-
тором будет определен список канди-
датов от нашего города. Думаю, что я 
мог бы поучаствовать в этом процес-
се, получить мандат доверия горожан 
и вновь побороться за право пред-
ставлять родной Петербург в  парла-
менте страны», – сказал Виталий Ми-
лонов. 

Он отметил, что регулярно проводит 
встречи с жителями своего избиратель
ного округа и участвует в работе по улуч
шению жизни в городе. 

«Много сделано, без преувеличения, но 
много еще предстоит сделать», – добавил он. 

Депутат уже подал необходимые до
кументы в исполком партии и готовится 
к  участию в дебатах. 

«Прошу всех граждан внимательно 
следить за процессом предварительно
го голосования – важно, чтобы в каждом 
округе мы сумели выставить на голосова
ние в сентябре достойного человека»,  – 
сказал он. 

Выборы депутатов Госдумы РФ пройдут 
в сентябре текущего года. Гражданам России 
предстоит выбрать 450 парламентариев.

Виталий Милонов намерен принять участие 
в предстоящих парламентских выборах

Прием помощников депутата ГД РФ 
В.В. Милонова проводится по средам 

с 11.00 до 14.00 в здании  
администрации Московского района  
(Московский пр., д. 129), каб. № 172. 

Также возобновляется личный прием 
депутата. 

Вся информация по телефону:  
982-09-87.

Законопроекты ЗакСа 

На повестке –  
социальные вопросы

Депутаты Законодательного Собрания 
СанктПетербурга приняли закон, внесенный 
губернатором, «О внесении изменений в За
кон СанктПетербурга «Социальный кодекс 
СанктПетербурга»», касающийся расчета ин
дексации ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет.

Комментарий председателя Законодатель
ного Собрания СанктПетербурга, секретаря 
СанктПетербургского регионального отделе
ния партии «Единая Россия» Вячеслава Мака
рова:

«Законопроект привязывает индексацию 
ежемесячной выплаты к среднедушевому до
ходу семьи. Если такой доход не превышает 
величину прожиточного минимума, то раз
мер пособия составит половину прожиточно
го минимума для детей в СанктПетербурге. 
В случае, когда семейный доход не превышает 
прожиточного минимума даже с учетом выпла
ты на ребенка, назначается пособие в размере 
75 % детского прожиточного минимума. И, на
конец, 100 % суммы выплачивается, если сред
недушевой доход остается на низком уровне 
даже с учетом 75 % выплаты.

Документ четко соответствует критерию 
адресной социальной помощи, составляюще
му основу политики СанктПетербурга в сфере 
помощи нуждающимся, защиты материнства 
и детства. Благодаря этому принципу можно 
быть уверенным, что все без исключения нуж
дающиеся семьи получат поддержку за счет 
средств городского бюджета, адекватную их 
нуждам. Проект также предусматривает еже
годную индексацию выплаты, исходя из изме
нения величины прожиточного минимума для 
детей».

Предварительное голосование партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – максимально открытая, не имеющая аналогов среди других политических сил процедура, позволяющая 
каждому жителю города выбрать наиболее достойных представителей, которые затем будут выдвинуты кандидатами от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы 
депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

ВЫ  НЕРАВНОДУШНЫ  К  ПРОБЛЕМАМ  ПРОСТОГО  ЧЕЛОВЕКА?
У  ВАС  ЕСТЬ  ЧТО  ПРЕДЪЯВИТЬ  ОБЩЕСТВУ?  ВАШИ  ДЕЛА  ГОВОРЯТ  ЗА  ВАС?

ПОБЕЖДАЙТЕ ВМЕСТЕ С «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»!

«Для нас очень важно, чтобы волонтеры приходили в политику. 
Партия готова к этому, партия открыла свои двери», – 
заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», 
председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров отметил, что 
в региональный оргкомитет вошли представители волонтерского движения, 
молодежи, ректорского корпуса Санкт-Петербурга, врачи и учителя: «Большинство 
членов оргкомитета – это представители общественных организаций. Мы должны 
обеспечить прозрачность и полное доверие к результатам голосования».

Ключевые принципы предварительного голосования – конкурентность, открытость и легитимность!
За их неукоснительным соблюдением будут следить общественники, представители волонтерских объединений и лидеры НКО, которые вошли в федеральный 

и региональные оргкомитеты по проведению предварительного голосования.

Президент России Владимир Путин на встрече 
с участниками всероссийской акции #МыВместе 
поддержал предложение о том, что в действующей власти всех уровней 
должно быть больше волонтеров.

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ЛЕНИНГРАДЦЫ!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает принять участие в предварительном голосовании всех, 

чья активная жизненная позиция основана на неравнодушии к людям, городу и Отечеству!

Подать документы на участие можно по адресу:

Конногвардейский бульвар, д. 4, подъезд 3, этаж 3, 
12-е помещение.

С перечнем документов можно 
ознакомиться на сайте spb.er.ru в разделе 
«Предварительное голосование» 
или пройдя по ссылке из QR-кода.

Время приема документов:

– с понедельника по четверг с 11.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00;
– в пятницу с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Возрастные ограничения:

кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ 
и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга должны быть старше 21 года.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «ЕДИНОЙ РОССИИ» продлится до 29 апреля. 
Само голосование пройдет с 24 по 30 мая.

Хочу стать 
кандидатом. 
Что делать?

Шаг 1
Убедиться в соблюдении 
следующих требований
Вы старше 21 года.

Не являетесь членом другой 

политической партии.

Обладаете пассивным 

избирательным правом.

Не были судимы.

Имеете активную жизнен-

ную позицию и опыт 

общественной деятельнос-
ти, желание защищать и 

заботиться о жителях 

Санкт-Петербурга.

Собрать необходимый 

комплект документов, 

представить его 

в региональный 

организационный комитет.

Заручиться поддержкой 

друзей и знакомых. 

Начать свою 

агитационную кампанию.

Приложить все усилия 

для каждодневной работы 

со своими будущими 

избирателями. Доказать 

им, что именно вы – тот, 

кого должна поддержать 

партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» на выборах!

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Хочу поддержать 
своего кандидата.

Что делать?

Шаг 1

Хочу 
помочь своему 

кандидату в победе

Хочу 
проголосовать 

за своего кандидата

Сообщить о своем 

желании помочь 

кандидату.

Шаг 2
Подключиться 

к агитационной кампании. 

Привлечь сторонников, 

друзей, знакомых.

Перейти к разделу 

«Хочу проголосовать 

за своего кандидата».

Шаг 3

 Шаг 1
Зарегистрироваться 

на портале «Госуслуги».

Шаг 2
Подтвердить свою 

учетную запись. 

Шаг 3
Зарегистрироваться на 

сайте Предварительного 

голосования (pg.er.ru) через 

аккаунт на «Госуслугах».

В период с 24 по 30 мая 

проголосовать за своего 

кандидата.

Шаг 4

Дорогие петербуржцы!
В этом году исполняется 60 лет с того 

исторического момента, когда наш сооте
чественник Юрий Гагарин первым из всех 
людей совершил полет во внеземное про
странство и открыл новую эру в истории 
человечества. Именно наша страна со
вершила первый шаг к звездам, благодаря 
творческому гению, ищущему духу и вели
кому мужеству ее народа.

Спустя шесть десятилетий Россия уве
ренно держит лидерство в космической от
расли. В наши дни ведется разработка новых 
уникальных космических аппаратов, гран
диозных проектов изучения Солнечной сис
темы. Мы гордимся вкладом, который наш 
город Ленинград  – СанктПетербург внес и 
продолжает вносить в развитие отечествен
ной космонавтики. Здесь создавали ракет
ные двигатели, спускаемые аппараты, такие 
как знаменитый «Луноход», спутниковую тех
нику. В Петербурге находится ведущий на
учнотехнический вуз Министерства оборо
ны  – Военнокосмическая академия имени 
А.Ф. Можайского, готовящая высокопрофес
сиональных специалистов для Воздушно
космических сил России. Передовые высоко
технологичные разработки петербургских 
инженеров и конструкторов используются 
для решения сложнейших задач по освое
нию внеземного пространства и укреплению 
национальной безопасности России. 

Желаю всем космонавтам, инженерам, 
конструкторам, сотрудникам научнотехни
ческого сопровождения полетов, их семьям 
и близким крепкого здоровья, благополу
чия и новых побед в покорении Вселенной!

Вячеслав МАКАРОВ, председатель 
Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

Дата
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Отправляемся за впечатлениями!
Время путешествий

Уважаемые жители муниципального 
образования!

Мы рады сообщить вам, что в ближай
шие дни мы возобновляем проведение 
мероприятий для вас – концертов, танце
вальных вечеров, экскурсионных поездок. 
К сожалению, в связи с ограничениями, 
введенными Постановлением Правительст
ва СанктПетербурга от 13.03.2020 г. № 121 
«О  мерах по противодействию распростра
нению в СанктПетербурге новой коронави
русной инфекции (COVID19)» (пункт 2.43), 
мы не можем пока пригласить на наши ме
роприятия жителей старше 65 лет, которые 
традиционно являются самыми активными 
участниками наших концертов, праздников, 
экскурсионных поездок. 

На сегодняшний день ограничения 
для лиц старше 65 лет установлены по 
15.05.2021 г. Мы очень надеемся, что в бли
жайшее время они будут сняты и мы сможем 
пригласить вас на наши мероприятия. Мы 
очень ждем встречи с вами, ведь в этом году 
мы запланировали для вас множество инте
ресных экскурсий, концертов и праздников. 

Оперативно информацию об изменении 
и отмене ограничений вы сможете получить 
на нашем сайте новоизмайловское.рф, а так
же по телефонам: 3704483, 3702101.

ВНИМАНИЕ!
1) Вход на мероприятия и посадка в авто

бус осуществляются только после контроля 
температуры тела и визуального осмотра: 
посетители с температурой тела выше 370С и 
(или) имеющие визуальные признаки респи
раторных заболеваний (кашель, насморк, 
слабость) на мероприятия не допускаются. 

2) При входе в помещение (посадке в ав
тобус) и во время проведения мероприятия 
необходимо использовать средства индиви
дуальной защиты.

3) В соответствии с Постановлением Пра
вительства СанктПетербурга от 13.03.2020 г. 
№ 121 «О мерах по противодействию рас
пространению в СанктПетербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID19)», 
гражданам, находящимся на территории 
СанктПетербурга, рекомендуется соблю
дать дистанцию до других граждан не менее 
1,5 метра, а также не покидать место прожи
вания (пребывания), за исключением случа
ев, указанных в пункте 3.3.2 указанного по
становления.

4) В случае ухудшения эпидемиологиче
ской обстановки и принятия ограничитель
ных мер мероприятия могут быть перенесе
ны (отменены). В случае отмены (переноса) 
участники мероприятий будут оповещены 
персонально, в связи с чем просим всех при 
записи на экскурсионные поездки и получе
нии билетов оставлять телефоны для связи.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ
Обращаем внимание, что записаться 

можно только на 1 экскурсию весеннего 
цикла. 

ВНИМАНИЕ: запись на экскурсионные 
поездки на май 2021 года будет произво
диться по телефону: 3759380, с 9.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00; личное посеще
ние для записи на экскурсию не требуется. 

Даты для записи на каждую конкретную 
экскурсию указаны в объявлении – просьба 
звонить в указанные дни.

Отправление экскурсионного автобу
са по адресу: Новоизмайловский пр., д. 85 
(в кармане). В день экскурсии экскурсантам 
обязательно иметь при себе паспорт и пен
сионное удостоверение или иной документ, 
подтверждающий право на льготу, свиде

тельство о рождении (для несовершенно
летних детей), средства индивидуальной 
защиты. 

Экскурсии для неработающих пенсио-
неров, зарегистрированных на территории 
Муниципального образования Новоизмай
ловское (возраст не старше 65 лет)

12 мая в 10.00 – «Кронштадт». 
Запись на указанную экскурсию – 

22 апреля.

19 мая в 9.00 – «Музей-усадьба Рериха 
в Изваре».

Запись на указанную экскурсию –  
26 апреля.

Внимание: конкурс! По итогам про
веденных экскурсий объявляется конкурс 
«Лучшая литературная работа». Каждый 
участник имеет право представить на кон
курс не более одной литературной работы. 
Работы принимаются на печатном носителе 
в машинописном виде (литературные рабо
ты). Победители конкурса будут награждены 
призами.

Экскурсии выходного дня для жите-
лей с несовершеннолетними детьми, про
живающих на территории МО Новоизмай
ловское (возраст не старше 65 лет)

23 мая в 10.00 – «Кронштадт». 
Запись на указанную экскурсию – 11 мая.

29 мая в 10.30 – «Вселенная воды – Во-
доканал».

Запись на указанную экскурсию – 17 мая.

Внимание: конкурс! По итогам про
веденных экскурсий объявляется конкурс 
«Лучшая фоторабота». Каждый участник 
имеет право представить на конкурс не бо
лее трех фотографий. Работы принимаются 
на фотобумаге в печатном виде, формат А4. 
Победители конкурса будут награждены 
призами.

Внимание: в связи с тем, что участ
никами экскурсионных поездок могут 
являться только жители МО Новоизмай
ловское, с учетом того, что запись на экс
курсионные поездки производится по 
телефону, при посадке в автобус необхо
димо предъявить паспорт, подтверждаю
щий факт регистрации на территории 
МО Новоизмайловское.  

ПРАЗДНИК В ДОМЕ МОЛОДЕЖИ
12 мая в 15.00 в Доме молодежи Санкт

Петербурга (Новоизмайловский пр., д. 48) со
стоится праздничное мероприятие «Помним 
и гордимся!» для жителей, проживающих 
на территории МО Новоизмайловское. Бес
платные билеты можно получить с 27 апре
ля с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по 
адресу: г. СанктПетербург, Новоизмайлов
ский пр., д. 85. При себе необходимо иметь 
паспорт, средства индивидуальной защиты. 

Обращаем внимание, что в настоя
щее время билеты на мероприятие могут 
получить жители МО Новоизмайловское 
в возрасте не старше 65 лет в связи с огра
ничениями, установленными пунктом  2.43 
Постановления Правительства Санкт
Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах 
по противодействию распространению 
в  СанктПетербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID19)». Жители старше 65 лет 
смогут получить билеты на мероприятие 
в случае отмены ограничений. Информация 

об отмене ограничений будет размещена 
на сайте МО Новоизмайловское новоиз
майловское.рф; также информацию можно 
будет получить по телефонам: 3702101,  
3704483. 

ПРИГЛАШАЕМ ТАНЦЕВАТЬ
28 апреля с 14.00 до 16.00 в Банкетном 

зале «Зеркальный» (Новоизмайловский пр., 
д. 81, корп. 2) состоится танцевальный вечер 
«РетроДенс» для жителей 55–65 лет. 

Внимание: в случае ухудшения эпиде
миологической обстановки и принятия огра
ничительных мер мероприятие может быть 
отменено. В случае отмены мероприятия ин
формация будет размещена на сайте МО Но
воизмайловское новоизмайловское.рф. 

ЭКОЭКСКУРСИИ 
Приглашаем на экоэкскурсии жите-

лей МО Новоизмайловское, в том числе 
с детьми (ограничение для взрослых по 
возрасту – не старше 65 лет).

Предлагаем вашему вниманию нашу но
вую программу – экологические экскурсии. 
В составе небольших групп вы сможете посе
тить интересные природные объекты Санкт
Петербурга и Ленинградской области. В мае 
мы предлагаем для вас две поездки:

3 мая в 10.00 – «Летят птицы» 
(Западный Котлин).

10 мая в 10.00 – «Дудергофские высоты».

Внимание: запись на экологические 
экскурсии будет производиться с 23 апреля 
по телефону: 3759380, с 9.00 до 17.00, обед 
с  13.00 до 14.00; личное посещение для за
писи на экскурсию не требуется. 

Отправление экскурсионного автобу
са по адресу: Новоизмайловский пр., д. 85 
(в кармане). В день экскурсии экскурсантам 
обязательно иметь при себе паспорт, сви
детельство о рождении (для несовершен
нолетних детей), средства индивидуальной 
защиты.

В связи с тем, что участниками экскур
сионных поездок могут являться только жи
тели МО Новоизмайловское, с учетом того, 
что запись на экскурсионные поездки про
изводится по только телефону, при посадке 
в автобус необходимо предъявить паспорт, 
подтверждающий факт регистрации на тер
ритории МО Новоизмайловское.

Ждем на субботник! 
Традиционно в апреле в нашем горо-

де проводится ежегодный весенний ме-
сячник по благоустройству, озеленению и 
уборке городских территорий после зим-
него периода. 

Сохраняя добрые петербургские тра
диции, штаб благоустройства Московского 
района СанктПетербурга приглашает все 
трудовые коллективы, школьников, студен
тов, всех неравнодушных горожан внести 
свой вклад в благоустройство дворов, садов 
и парков, территорий предприятий и учеб
ных заведений и принять участие в Дне бла
гоустройства города 24  апреля 2021 года.

МО Новоизмайловское

Приглашаем 
на реабилитацию

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение социального об-
служивания населения «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей инвали-
дов Московского района» приглашает граж-
дан, проживающих на территории Санкт-
Петербурга и имеющих ограниченные 
возможности здоровья или инвалидность, 
для прохождения курса реабилитации.

В учреждении работают опытные и квали
фицированные специалисты, которые находят 
индивидуальный подход к каждому посетителю, 
учитывают интересы, способности и личностные 
особенности при оказании социальных услуг.

Для комфортного пребывания в центре 
созданы все условия, применяются новейшие 
технологии и современное оборудование. Есть 
помещения, предназначенные для занятий му
зыкой, изобразительным искусством, спортив
ный и тренажерный залы, реабилитационный 
бассейн, соляная пещера, аромасауна, «кедро
вая бочка», оборудован компьютерный класс. 
Работают кабинеты для проведения лечебного 
массажа и физиотерапевтических процедур. 
Логопедические занятия проводят квалифици
рованные специалисты.

Подробную информацию об услугах центра 
можно получить в отделении приема и консуль
таций граждан по адресу: проспект Космонав
тов, д. 31, или по телефонам: +7 (812) 6457915, 
6457917.

МО Новоизмайловское  
(по информации СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ 

Московского района»)

Обязательные требования: граждане, от
служившие в Вооруженных Силах РФ до 40 лет, 
отсутствие судимости, гражданство РФ, обра
зование среднее специальное или высшее, по
стоянная регистрация в СанктПетербурге или 
Ленинградской области.

Условия работы:
• возможность обучения в высших учебных 

заведениях системы МВД РФ с предоставлени
ем оплачиваемого учебного отпуска;

• ежегодный оплачиваемый отпуск до 40 су
ток (+ дни, затраченные на дорогу);

• право дополнительного отпуска по выслу
ге лет (5, 10 и 15 суток);

• бесплатное страхование жизни и здоровья;
• бесплатное медицинское обслуживание 

(в  поликлинике МВД РФ (госпиталь) и 100% 
оплачиваемый больничный, а также бесплатное 
медицинское обслуживание членов семьи;

• путевки в санатории и дома отдыха в сис
теме МВД РФ для сотрудника и членов его семьи, 
а также льготные путевки в детские оздорови
тельные лагеря;

• для детей сотрудника внеочередные места 
в детских дошкольных и школьных учреждениях;

• право выхода на пенсию после 20 лет службы;
• право улучшения жилищных условий пос

ле 10 лет службы (субсидии МВД России);
• карьерный рост.
По вопросам трудоустройства обращаться 

в отдел кадров УМВД России по Московскому 
району по адресу: г. СанктПетербург, Москов
ский пр., д. 95, понедельник – пятница с 10.00 до 
16.00, каб. № 31 (2й этаж), или в отдел участко
вых уполномоченных полиции и по делам несо
вершеннолетних УМВД России по Московскому 
району к Петровой Оксане Алексеевне, телефо
ны: 5734667, 5734760, +79990454544. 

МО Новоизмайловское  
(по информации УМВД Московского района) 

Работа в полиции
УЧАСТКОВЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 



Алексей Макаров входит в состав Комиссии по зем-
лепользованию и застройке при Правительстве 
Санкт-Петербурга. Правила землепользования и за-
стройки – один из основных документов, который 
определяет отношения города и бизнеса в сфере 
строительства. В прошлом году основной объем ра-
боты комиссии касался внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки. Цель – создать 
комфортную городскую среду и найти баланс инте-
ресов всех сторон. Документ был принят в феврале 
текущего года, и этому предшествовала серьезная 
работа на протяжении предыдущего года. 

В 2020 году комиссией по землепользованию и 
застройке было рассмотрено около 1 400 пред-
ложений, а в итоговом проекте изменений были 
учтены 79 предложений. В том числе установле-
на рекреационная зона для сохранения и раз-
вития санаторных объектов города; появилась 
возможность использования отдельных участ-
ков в пределах квартала для размещения дет-
ских садов; увеличена максимальная высота зда-
ний на территории Пулково до 70 метров в связи 
со строительст вом нового командно-диспетчер-
ского пункта. 

КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ

Алексей Макаров в шестом созыве является председателем Ко-
миссии по промышленности, экономике и предпринимательству 
Законодательного собрания. В ведении комиссии находится 
широкий круг вопросов: от поддержки городской промышлен-
ности до развития сфер транспорта и туризма.
В 2020 году значительная работа проведена в рамках подго-
товки трех пакетов мер поддержки предпринимателей из от-
раслей, в наибольшей степени пострадавших от пандемии. 
Была создана рабочая группа по подготовке предложений 
в общенациональный план действий по нормализации дело-
вой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и рос-
та экономики. Заместителем руководителя группы стал Алек-
сей Макаров.
– Чтобы избежать тяжелых социально-экономических последст-
вий, нам необходимо было выработать оптимальные и эффек-
тивные решения, которые позволят возобновить предпринима-
тельскую активность и оживить рынок труда, сохранить доходы 
населения. И, несмотря на то, что многое уже сделано для под-
держки пострадавших отраслей, необходимо работать на пер-
спективу, – отмечает Алексей Макаров. – Вместе с экспертами 
мы находили решения, которые позволили поддержать бизнес, 
в том числе те отрасли, которые не вошли в перечень наиболее 
пострадавших от распространения коронавируса. Мы сосредо-
точили работу на выявленных «бутылочных горлышках», совер-
шенствовании законодательства и уничтожении администра-
тивных барьеров.
В апреле был принят закон, предусматривающий меры нало-
говой поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в отраслях, находящихся в зоне риска. Принятый 
в июле закон освободил от уплаты арендных платежей соци-
ально ориентированные некоммерческие организации.
В декабре комиссия поддержала законопроекты, которые вво-
дят механизм региональных инвестиционных проектов и пре-
доставляют участникам налоговые льготы.
Подробнее о работе комиссии читайте на следующем 
развороте.

КОМИССИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ЭКОНОМИКЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

Депутат Алексей Макаров является членом комиссии по устройст-
ву государственной власти, местному самоуправлению и админи-
стративно-территориальному устройству. В числе наиболее важ-
ных вопросов, которые обсуждались на комиссии в прошлом году, 
был вопрос об изменении источников формирования бюдже-
тов муниципальных образований. В соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ были определены условия и порядок рас-
пределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченнос-
ти внутригородских муниципальных образований. 
Комиссия также рекомендовала депутатам Собрания принять 
за основу проект закона, касающийся финансирования расхо-
дов на обеспечение благоустройства на территории Санкт-Петер-
бурга. С 2021 года устройство наружного освещения детских и 

спортивных площадок на внутриквартальных территориях может 
осуществ ляться за счет средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований.
Этот документ должен кардинальным образом решить проблему 
освещения детских и спортивных площадок. В Петербурге более 
3 тысяч площадок нуждается в установке освещения, а устанав-
ливать на них фонари мог только Ленсвет. Органы местного само-
управления всегда занимались благоустройством внутридворовой 
территории, но выделять средства на освещение детских и спор-
тивных площадок они раньше не имели права. Принятие закона 
позволяет не только оборудовать новую детскую площадку, но и 
устанавливать на ней фонари. 

КОМИССИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Помимо работы в органах Законодательного собрания, де-
путат Алексей Макаров занимается решением проблемных 
вопросов на общегородском уровне. В рамках работы Эко-
номического совета при губернаторе Санкт-Петербурга ре-
шаются ключевые вопросы развития экономики города, 
в том числе и реализации Стратегии экономического и со-
циального развития Санкт-Петербурга до 2030 года. 

Алексей Макаров также принимает участие в рабо-
те Промышленного совета Санкт-Петербурга, Транс-
портного совета при Правительстве Санкт-Петербурга, 
Совета по инвестициям при губернаторе Санкт- 
Петербурга и Межведомственной комиссии по оценке 
возможности заключения специальных инвестиционных 
контрактов Санкт-Петербурга.

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ДРУГИХ ОРГАНОВ

Депутат Алексей Макаров принимал участие 
в работе над проектом бюджета. Часть фи-
нансовых средств в рамках бюджета была 
перераспределена, и большой объем был вы-
делен на борьбу с распространением коро-
навирусной инфекции, поддержку горожан и 
бизнеса, значительно пострадавшего от вве-
дения ограничений. Дополнительные сред-
ства выделены на приобретение оборудо-
вания для городских больниц и поликлиник. 
На эти цели при поддержке Алексея Макаро-
ва было выделено 18 миллионов рублей. 
Депутаты поддержали проект закона, кото-
рый предлагал приостановить действие нор-

мы, ограничивающей размер Резервного фон-
да. Это было необходимо для проведения 
неотложных мероприятий по борьбе с рас-
пространением коронавирусной инфекции, 
а также оперативного введения дополни-
тельных мер поддержки граждан и бизнеса.
– Пандемия и вынужденные меры по недопу-
щению распространения коронавирусной  ин-
фекции повлияли на многие отрасли город-
ской  экономики, привели к значительному 
снижению оборота розничной  торговли, плат-
ных услуг и общественного питания. Падение 
продемонстрировал и реальный  сектор, – от-
мечает Алексей Макаров. – В 2020 году со-

вместно с правительством города мы рабо-
тали над комплексом мер, направленных на 
поддержку, в частности, малого и среднего 
предпринимательства и преодоление «пан-
демического шока».
Очень важно продолжать эту работу и в те-
кущем году. 2021-й должен стать годом 
преодо ления последствий  «коронавирус-
ного» 2020-го. Для этого необходимо, что-
бы бюджет исполнялся с максимальной 
эффективнос тью, что ставит перед нами но-
вые задачи по парламентскому контролю.

БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТПринятый в первом чтении 
законопроект «О внесении изменений 
в закон «О градостроительной 
деятельности в Санкт-Петербурге» 
направлен на повышение прозрачности 
градостроительной деятельности. 
Документ устанавливает, что 
к градостроительному плану 
земельного участка в случае его 
выдачи в электронной форме 
необходимо прилагать материалы 
и результаты ранее проведенных 
инженерных изысканий. Информация 
о регистрации градостроительного 
плана земельного участка должна 
быть опубликована на официальном 
сайте исполнительного органа 
государственной власти Петербурга.
Внесение изменения 
в градостроительный закон позволит 
петербуржцам следить за 
процессом городского 
строительства и заранее 
узнавать, на какой 
территории и 
в какие сроки 
планируется 
построить те или 
иные объекты.

КОМИССИЯ ПО ГОРОДСКО-
МУ ХОЗЯЙСТВУ, ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ И ИМУЩЕСТВЕН-
НЫМ ВОПРОСАМ

Проектируя будущее
Законотворческая деятельность – одно из основных направлений работы депутата. Она 

включает в себя создание законопроектов, постоянную работу в комитетах и комиссиях го-
родского парламента, взаимодействие с исполнительными органами власти при подготов-
ке законодательных инициатив. Наиболее острые и приоритетные вопросы рассматривают-
ся в  рабочих группах и на заседаниях межведомственных комиссий.
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Алексей Макаров входит в состав Комиссии по зем-
лепользованию и застройке при Правительстве 
Санкт-Петербурга. Правила землепользования и за-
стройки – один из основных документов, который 
определяет отношения города и бизнеса в сфере 
строительства. В прошлом году основной объем ра-
боты комиссии касался внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки. Цель – создать 
комфортную городскую среду и найти баланс инте-
ресов всех сторон. Документ был принят в феврале 
текущего года, и этому предшествовала серьезная 
работа на протяжении предыдущего года. 

В 2020 году комиссией по землепользованию и 
застройке было рассмотрено около 1 400 пред-
ложений, а в итоговом проекте изменений были 
учтены 79 предложений. В том числе установле-
на рекреационная зона для сохранения и раз-
вития санаторных объектов города; появилась 
возможность использования отдельных участ-
ков в пределах квартала для размещения дет-
ских садов; увеличена максимальная высота зда-
ний на территории Пулково до 70 метров в связи 
со строительст вом нового командно-диспетчер-
ского пункта. 

КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ

Алексей Макаров в шестом созыве является председателем Ко-
миссии по промышленности, экономике и предпринимательству 
Законодательного собрания. В ведении комиссии находится 
широкий круг вопросов: от поддержки городской промышлен-
ности до развития сфер транспорта и туризма.
В 2020 году значительная работа проведена в рамках подго-
товки трех пакетов мер поддержки предпринимателей из от-
раслей, в наибольшей степени пострадавших от пандемии. 
Была создана рабочая группа по подготовке предложений 
в общенациональный план действий по нормализации дело-
вой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и рос-
та экономики. Заместителем руководителя группы стал Алек-
сей Макаров.
– Чтобы избежать тяжелых социально-экономических последст-
вий, нам необходимо было выработать оптимальные и эффек-
тивные решения, которые позволят возобновить предпринима-
тельскую активность и оживить рынок труда, сохранить доходы 
населения. И, несмотря на то, что многое уже сделано для под-
держки пострадавших отраслей, необходимо работать на пер-
спективу, – отмечает Алексей Макаров. – Вместе с экспертами 
мы находили решения, которые позволили поддержать бизнес, 
в том числе те отрасли, которые не вошли в перечень наиболее 
пострадавших от распространения коронавируса. Мы сосредо-
точили работу на выявленных «бутылочных горлышках», совер-
шенствовании законодательства и уничтожении администра-
тивных барьеров.
В апреле был принят закон, предусматривающий меры нало-
говой поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в отраслях, находящихся в зоне риска. Принятый 
в июле закон освободил от уплаты арендных платежей соци-
ально ориентированные некоммерческие организации.
В декабре комиссия поддержала законопроекты, которые вво-
дят механизм региональных инвестиционных проектов и пре-
доставляют участникам налоговые льготы.
Подробнее о работе комиссии читайте на следующем 
развороте.
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ных вопросов, которые обсуждались на комиссии в прошлом году, 
был вопрос об изменении источников формирования бюдже-
тов муниципальных образований. В соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ были определены условия и порядок рас-
пределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченнос-
ти внутригородских муниципальных образований. 
Комиссия также рекомендовала депутатам Собрания принять 
за основу проект закона, касающийся финансирования расхо-
дов на обеспечение благоустройства на территории Санкт-Петер-
бурга. С 2021 года устройство наружного освещения детских и 

спортивных площадок на внутриквартальных территориях может 
осуществ ляться за счет средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований.
Этот документ должен кардинальным образом решить проблему 
освещения детских и спортивных площадок. В Петербурге более 
3 тысяч площадок нуждается в установке освещения, а устанав-
ливать на них фонари мог только Ленсвет. Органы местного само-
управления всегда занимались благоустройством внутридворовой 
территории, но выделять средства на освещение детских и спор-
тивных площадок они раньше не имели права. Принятие закона 
позволяет не только оборудовать новую детскую площадку, но и 
устанавливать на ней фонари. 
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Помимо работы в органах Законодательного собрания, де-
путат Алексей Макаров занимается решением проблемных 
вопросов на общегородском уровне. В рамках работы Эко-
номического совета при губернаторе Санкт-Петербурга ре-
шаются ключевые вопросы развития экономики города, 
в том числе и реализации Стратегии экономического и со-
циального развития Санкт-Петербурга до 2030 года. 

Алексей Макаров также принимает участие в рабо-
те Промышленного совета Санкт-Петербурга, Транс-
портного совета при Правительстве Санкт-Петербурга, 
Совета по инвестициям при губернаторе Санкт- 
Петербурга и Межведомственной комиссии по оценке 
возможности заключения специальных инвестиционных 
контрактов Санкт-Петербурга.
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Депутат Алексей Макаров принимал участие 
в работе над проектом бюджета. Часть фи-
нансовых средств в рамках бюджета была 
перераспределена, и большой объем был вы-
делен на борьбу с распространением коро-
навирусной инфекции, поддержку горожан и 
бизнеса, значительно пострадавшего от вве-
дения ограничений. Дополнительные сред-
ства выделены на приобретение оборудо-
вания для городских больниц и поликлиник. 
На эти цели при поддержке Алексея Макаро-
ва было выделено 18 миллионов рублей. 
Депутаты поддержали проект закона, кото-
рый предлагал приостановить действие нор-

мы, ограничивающей размер Резервного фон-
да. Это было необходимо для проведения 
неотложных мероприятий по борьбе с рас-
пространением коронавирусной инфекции, 
а также оперативного введения дополни-
тельных мер поддержки граждан и бизнеса.
– Пандемия и вынужденные меры по недопу-
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фекции повлияли на многие отрасли город-
ской  экономики, привели к значительному 
снижению оборота розничной  торговли, плат-
ных услуг и общественного питания. Падение 
продемонстрировал и реальный  сектор, – от-
мечает Алексей Макаров. – В 2020 году со-

вместно с правительством города мы рабо-
тали над комплексом мер, направленных на 
поддержку, в частности, малого и среднего 
предпринимательства и преодоление «пан-
демического шока».
Очень важно продолжать эту работу и в те-
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ного» 2020-го. Для этого необходимо, что-
бы бюджет исполнялся с максимальной 
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к градостроительному плану 
земельного участка в случае его 
выдачи в электронной форме 
необходимо прилагать материалы 
и результаты ранее проведенных 
инженерных изысканий. Информация 
о регистрации градостроительного 
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иные объекты.

КОМИССИЯ ПО ГОРОДСКО-
МУ ХОЗЯЙСТВУ, ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ И ИМУЩЕСТВЕН-
НЫМ ВОПРОСАМ

Проектируя будущее
Законотворческая деятельность – одно из основных направлений работы депутата. Она 

включает в себя создание законопроектов, постоянную работу в комитетах и комиссиях го-
родского парламента, взаимодействие с исполнительными органами власти при подготов-
ке законодательных инициатив. Наиболее острые и приоритетные вопросы рассматривают-
ся в  рабочих группах и на заседаниях межведомственных комиссий.
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Вести из ЗакСа

7 апреля в помещении МО Новоизмайлов-
ское состоялось  награждение  победителей 
онлайн-конкурса детских рисунков «Цветы 
для мамы».

Онлайнконкурс был объявлен 19 февраля 
и, начиная с 20 февраля по 10 марта, каждый 
юный житель МО Новоизмайловское мог пре
доставить свою работу на суд компетентного 
жюри. За это время зарегистрировались и по
казали свои рисунки свыше 250 человек. Так 
как прекрасных работ поступило очень мно
го, а возрастная аудитория участников была 
очень разнообразной, определить победите
лей конкурса было непросто.

Как отметили все члены жюри, каждый из 
участников конкурса очень творчески подо
шел к своей задаче, в каждой детской работе 
чувствовались свой почерк и характер – фан
тазии и красок детям было не занимать. Все ра
боты были красивыми, яркими, наполненными 
светом и любовью. Несмотря на то, что не все 
вышли в финал и стали победителями, в этом 
конкурсе не было проигравших: каждый участ
ник награжден за проявленную инициативу – 
получил сертификат на посещение кинотеатра 
всей семьей.

«Главное не победа, главное – участие», 
– гласит олимпийский принцип. Но все же 
в любом конкурсе должны быть и победители! 
Компетентному жюри под председательством 
депутата Законодательного Собрания Санкт

Петербурга Алексея Макарова и главы МО Но
воизмайловское Сергея Шубина предстояло 
принять непростое решение – ведь все работы 
были посвоему интересными, креативными, и 
выбор победителей был непростым. Сегодня 
мы хотим представить их нашим читателям.

Дошкольники
1е место – Пушилина Маша и Иванова Ва

лерия
2е место – Чуйкин Алексей и Зенов Ярослав
3е место – Попов Саша
Школьники 1–2-х классов
1е место – Семенов Роман
2е место – Докторов Дмитрий
3е место – Корчагина Таисия

Специальный приз жюри – Крылова Ульяна
Школьники 3–4-х классов
1е место – Старикова Агата и Ахмедова 

Василиса
2е место – Полуда Ульяна
3е место – Леонов Алексей
Школьники 5–8-х классов
1е место – Киргетова Виктория и Кузнецо

ва Майя
2е место – Скорякина Эвелина и Смирно

ва Лиза
3е место – Чумакова София
Победители в каждой из четырех катего

рий, помимо семейного билета в кино, получи
ли подарочный сертификат на приобретение 

«Цветы для мамы»

товаров для творчества. Также семьи победи
телей получили благодарственные письма от 
депутата Законодательного собрания Алексея 
Макарова со словами: «Выражаю вам благо
дарность за активную жизненную позицию, 
высокий энтузиазм и участие в творческом 
конкурсе... Желаю новых достижений и побед!» 
И как знать, может быть, комуто сегодня до
сталась путевка в большой мир искусства, ведь 
у каждой звезды есть свое начало пути. 

Хотим еще раз поблагодарить всех участ
ников онлайнконкурса «Цветы для мамы» и 
пожелать удачи и больших творческих побед!

Галина БОГДАНОВА

Уже давно позади Масленичная неделя 
и традиционное народное гулянье жи-
телей и гостей округа – торжественные 
проводы Зимы, встреча Весны. Но Зима 
не сдает своих позиций, даже в апреле 
снежком посыпает, холодным ветерком 
обдувает, морозцем пугает. И, хоть мы 
все дружно понадеялись, что Масленица 
идет и Весну с собой ведет, ан нет – Зима 
с Весной все спорит, уступать не спешит, 
а ведь май не за горами! 

Но вспомним, как Масленицу гуляли, 
Зиму провожали, Весну встречали! 

Сразу скажу, праздника ждали с особым 
волнением, хоть и с оглядкой на коварный 
вирус, но с большим желанием всей грудью 
ощутить атмосферу мира, дружбы и едине
ния. И ожидания сбылись!

По многолетней традиции парк Авиато
ров встретил своих гостей веселой русской 
музыкой, разноголосыми призывами ско
морохов в разноцветных балаганных костю
мах, расписными рядами народных промыс
лов и приглашением продемонстрировать 
свои таланты на мастерклассах, в езде на 
русской печке, полете в ступе и на метле, 
в  пилке дров и боях подушками. Програм
ма праздника изобиловала множеством 
предложений, от которых было трудно от
казаться, например, раздачей бесплатных 

Вот вам и Масленица!
лотерейных билетов, обеспеченных солид
ным призовым фондом. Словом, развлече
ний было много, на любой вкус взрослых и 
детей. 

К удовольствию организаторов празд
ника – Муниципального образования Ново
измайловское – народу собралось много, 
радовались от души, несмотря на происки 
небесной канцелярии. К полудню, опробо
вав множество аттракционов, следуя при
зыву главного Скомороха, народ сконцент
рировался возле эстрады. Собравшихся 
приветствовали и тепло поздравили с Мас
леницей глава муниципального образова
ния Сергей Шубин, депутат Законодатель
ного Собрания СанктПетербурга Алексей 
Макаров, депутат Государственной Думы РФ 
Виталий Милонов. 

«Рады видеть вас, ведь все мы так соску
чились по хорошим и добрым встречам,  – 
с   такими словами обратился Сергей Шубин 
к  жителям округа, выразив общее настрое
ние. – Зима в этом году была снежная и мороз
ная – проводим ее с почестями и порадуемся 
наступающей весне, теплому солнышку». 

Весеннюю ноту подхватил хор русской 
песни КДЦ «Московский» под руководством 
Геннадия Михалкина, потом ярко «зажига
ли» танцем скоморохи, им вторил фольклор
ный ансамбль «Кудесы», шоубалет «АНТРЕ». 
Ктото из зрителей подпевал и приплясывал, 

а ктото угощался блинами со сгущенкой и 
сметаной, горячим чаем. Особой популяр
ностью пользовалась праздничная лотерея 
– разыгрывали нужные в хозяйстве чайники 
и сковородки под блины. Несколько часов 
центральная площадка пела и плясала, от
гадывала загадки, шутила, славила Весну и 
прощалась с Масленицей. 

А затем широкий хоровод и сжигание 
чучела Масленицы – прощай и прости! 

Чудный праздник на Руси!

Галина БОГДАНОВА,  
фото автора

Прокуратура разъясняет
Ответственность за воспрепятствование 

оказанию медицинской помощи
Кодекс об административных правонарушени

ях РФ (далее – КоАП РФ) в статье 6.36 предусматри
вает административную ответственность за воспре
пятствование в какой бы то ни было форме законной 
деятельности медицинского работника по оказанию 
медицинской помощи, влекущее наложение адми
нистративного штрафа в размере до 5 тыс. руб.

Если воспрепятствование оказанию медицин
ской помощи повлекло по неосторожности при
чинение тяжкого вреда здоровью пациента, то от
ветственность наступает по ст. 124.1. Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) и 
наказывается штрафом в размере до 8 тыс. руб. или 
в размере заработной платы или иного дохода осуж
денного за период до 6 месяцев либо ограничением 
свободы на срок до 3 лет, либо принудительными 
работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 
6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

В случае если это деяние повлекло по не
осторожности смерть пациента, ответственность 
наступает по ч. 2 ст. 124.1 УК РФ, влечет за собой 
ограничение свободы на срок до 4 лет либо при
нудительные работы на срок до 4 лет, либо лише
ние свободы на срок до 4 лет.

Кроме того, ч. 2 ст. 12. 17 КоАП РФ предусматри
вает административную ответственность за непре
доставление преимущества в движении транспорт
ному средству, имеющему спецсигналы, – влечет за 
собой наложение административного штрафа в раз
мере до 5 тысяч рублей или лишение права управ
ления транспортными средствами на срок до 1 года.

Прокуратура информирует
О запрете аниме-сериалов, содержащих 

информацию, наносящую вред психическому 
здоровью, нравственному и духовному 

развитию несовершеннолетних
Московским районным судом удовлетворе

ны требования прокурора Московского района 
по двум административным делам о признании 
информации, наносящей вред психическому здо
ровью, нравственному и духовному развитию не
совершеннолетних, запрещенной. 

Интернетсайты, на которых расположены 
анимесериалы «Токийский гуль», «Загадка дьяво
ла», «Класс убийц», признаны информацией, рас
пространение которой на территории Российской 
Федерации запрещено. 

               В.В. УЗЛЯКОВ,  
прокурор Московского района,  

старший советник юстиции  


