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Разговору предшествовал показ 
видео-фильма «Об  итогах социально-
экономического развития Москов-
ского района в 2017  году», который 
в 2018 году отмечает свое 100-летие.  
Открыл встречу первый заместитель 
главы Администрации Московского 
района Борис Витальевич Эпельман, 
он акцентировал внимание присут-
ствующих на тех задачах, которые 
предстоит решить в  текущем году,  
ответил на их вопросы. 

В своем отчетном докладе глава 
муниципального образования  Сер-
гей Борисович Шубин остановился 
на основных моментах деятельно-
сти МО Новоизмайловское в минув-
шем году, затем ответил на вопросы  
жителей округа, в том числе о рено-
вации кварталов застройки 70-х го-
дов прошлого века, реконструкции 
зеленых насаждений, обрезке де-
ревьев, об увеличении квартирной 
платы. Часть вопросов, которые не 

являются предметом ведения мест-
ной власти, глава муниципального 
образования переадресовал про-
фильным организациям для после-
дующего ответа. Сергей Борисович 
поблагодарил жителей округа, вы-
разивших благодарность муници-
палитету за организацию досуговых 

мероприятий, в частности, экскурси-
онные поездки по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, выразил 
уверенность на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество: «Спасибо за 
доброе слово и поддержку наших 
начинаний  – это помогает нам в на-
шей работе!»

Приглашаем неработающих пенсионе-
ров, зарегистрированных на территории 
Муниципального образования Новоиз-
майловское, записаться на экскурсион-
ные поездки весеннего цикла.

Май – июнь:
3 мая в 9.00 – Крепость Орешек (с обедом), 
посещение крепости;
8 мая в 10.00 – Александро-Невская лавра 
(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 обедом), 
посещение крепости;
1 июня в 10.00 – Музейный комплекс 
«Острова», с посещением Царицына и Оль-
гина павильонов.

Отчетная встреча 

Запись начнется с 16 апреля, с 9.00 до 17.00, 
обед 13.00 – 14.00, по адресу: Новоизмайлов-
ский пр., 85, каб. № 1.

Обращаем внимание, что записаться 
можно только на 1 экскурсию весеннего 
цикла (февраль – июнь), при предъявлении 
паспорта. Отправление автобуса по адресу: 
Новоизмайловский пр., 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-

лен 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.

«Ретро-Денс»
Внимание! Вечер танца «Ретро-Денс» 

состоится 25 апреля с 14.00 до 16.00 в бан-
кетном зале «Зеркальный» по адресу: Ново-
измайловский пр., 81, корп. 2. Это последний 
в первом полугодии 2018 года вечер танцев 
«Ретро-Денс» для жителей Муниципального 
образования Новоизмайловское. Вход сво-
бодный. 

Мероприятия ко Дню Победы
Уважаемые жители! Приглашаем вас 

на мероприятия, посвященные Дню  
Победы:

• 23 апреля в 15.00 – фестиваль военно-
патриотической песни «Новоизмайловская 
весна – 2018», который состоится в Доме мо-
лодежи Санкт-Петербурга по адресу: Новоиз-
майловский пр., 48.; 

• 7 мая в 15.00 – праздничный концерт 
ко Дню Победы для жителей, проживающих 
на территории МО Новоизмайловское, ко-
торый состоится в Доме молодежи Санкт-
Петербурга по адресу: Новоизмайловский 
пр., 48. 

Билеты на мероприятия можно полу-
чить при предъявлении паспорта:

• с 10 апреля 2018 года с 9.00 до 17.00, обед 
13.00 – 14.00, по адресу: Новоизмайловский 
пр., 85, у секретаря;

• 10 мая в 19.00 – праздничный концерт 
ко Дню Победы, который состоится в БКЗ «Ок-
тябрьский» по адресу: Лиговский пр., 6. 

Билеты на мероприятие можно получить 
при предъявлении паспорта с 23 апреля 
2018 года с 9.00 до 17.00, обед 13.00 – 14.00, по 
адресу: Новоизмайловский пр., 85, у секрета-
ря. Количество билетов ограниченно;

•  а также 24, 25, 26 апреля 2018 года при 
предъявлении паспорта по адресу:  Москов-
ский пр., 129, комн. № 177, с 11.00 до 16.30, обед 
13.00 – 14.00.

Отдыхаем вместе!

Традиционно в феврале – марте МО Новоизмайловское проводит 
встречу с населением округа, на которой информирует жителей 
о проделанной в минувшем году работе. И в этот раз актовый зал 537-й 
школы  был заполнен до отказа. Жители округа пришли сюда, чтобы из 
первых уст узнать о том, что сделано на территории муниципального 
округа, высказать мнения, пожелания, задать вопросы и, может 
быть, подсказать, на что обратить особое внимание в дальнейшей 
работе. На отчете присутствовали руководители подразделений  
Администрации Московского района, депутаты Муниципального совета, 
сотрудники Местной администрации МО Новоизмайловское.  
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Депутат Госдумы Виталий Милонов («Еди-
ная Россия») попросил главу Роскомнад-
зора Александра Жарова обязать все СМИ 
указывать антироссийскую направлен-
ность западных санкций при их упомина-
нии в материалах.

Март. Первый весенний месяц. 
С чем он ассоциируется у каждого 
из нас, чем запомнится?  
Для кого-то это первые лучи 
теплого весеннего солнца, для 
кого-то – желтые горошинки 
ароматной мимозы в преддверии 
первого весеннего праздника, 
для кого-то – томительное 
ожидание школьных каникул. 
Такой он, март, для всех разный, 
для каждого – свой. Но не будет 
преувеличением сказать, что 
март – 2018 был общим для всех 
нас и запомнится он, и войдет 
в историю, в первую очередь, 
прошедшими 18 марта в нашей 
стране выборами – выборами 
Президента Российской 
Федерации. 

Казалось бы, все мы уже привыкли 
к выборам, нет той эйфории конца вось-
мидесятых – начала девяностых, когда 
«символические» выборы советского пе-
риода сменились выборами настоящими 
с множеством кандидатов, незабываемы-
ми острыми теледебатами, за которыми 
следила вся страна. Казалось бы, мы уже 
привыкли выбирать, потеряли интерес, 
тем более что мало кто – и сторонники, 
и противники – сомневался в победе 
действующего президента. Но именно 
в  этот на первый взгляд благополучный 
момент было так важно, так необходимо, 
чтобы россияне продемонстрировали 
свое неравнодушие, чтобы пришли на 
избирательные участки и отдали свой го-
лос, выразили свое отношение к  власти, 
к происходящему в стране. 

Наверно сложно, да и нет необхо-
димости анализировать на страницах 
газеты те причины, по которым выбо-
ры Президента Российской Федера-
ции  – внутреннее дело государства и 
его граждан – вызывают такой ажиотаж 
в  зарубежных странах, почему так не-
обходимо найти любую зацепку, любой 
повод для того, чтобы заявить о нелеги-
тимности власти в нашей стране, о «под-
тасованности» результатов голосования. 
И в этих условиях очень важно было, 
чтобы не словами, а делами россияне 
дали достойный ответ, поставили жир-
ную точку (или восклицательный знак?!) 
в споре о том, насколько наш президент 
является законно избранным, насколько 

Выбираем будущее

велик кредит доверия российских граж-
дан к нему. 

18 марта, 8 часов утра. Первые изби-
ратели уже ждут открытия участков, что-
бы проголосовать. Ближе к десяти часам 
утра на избирательных участках становит-
ся заметно оживленнее, люди начинают 
приходить целыми семьями. К  полудню 
у столов, за которыми члены избиратель-
ных комиссий выдают бюллетени, начи-
нают образовываться давно уже забытые 
очереди. Приходят и пожилые, даже те, 
кто в силу возраста уже редко выходит из 
дома; приходят и молодые избиратели, 
для которых эти выборы стали первыми 
в жизни. Многие приходят с  маленькими 
детьми, которые еще не понимают всю 
важность происходящего, но которым 
уже доверена важная часть избиратель-
ного процесса – опустить заполненный 
бюллетень в ящик для голосования. 

Где-то играет музыка, где-то прохо-
дят концерты самодеятельных школьных 
коллективов – и появляется давно забы-
тое ощущение праздника; по старой, еще 
советской традиции впервые голосую-
щим юношам и девушкам вручают суве-
ниры на память...

В 20.00 закрываются избирательные 
участки. Граждане исполнили свой долг, 
но работа избирательных комиссий про-
должается. Подсчет голосов – и вот уже 
появляются первые результаты. С одной 
стороны, предсказуемые – победа Вла-
димира Владимировича Путина, с дру-
гой – удивляющие. Удивляющие высокой 
явкой избирателей, удивляющие столь 
большим количеством голосов, отданных 
за действующего президента. И радует 
то, что петербуржцы не остались в сто-
роне, пришли на избирательные участки 
и поддержали своего президента, свою 
страну, свое будущее.

От имени Муниципального образо-
вания Новоизмайловское мы выража-
ем благодарность всем, кто пришел 
18 марта на избирательные участки, 
всем, кто принял участие в выборах 
Президента Российской Федерации. 
Спасибо нашим жителям за активную 
гражданскую позицию. 

«Прошу вас рассмотреть целесообраз-
ность и  возможность внесения изменений 
в  действующие нормативные акты с  целью 
дополнений всех сообщений в прессе и СМИ, 
касающихся темы санкций, специальной по-
меткой об  их антироссийской направлен-
ности. Другими словами, каждое новостное 
упоминание понятия ''санкции" должны до-
полняться словом "антироссийские"»,  – пи-
шет Милонов в письме Жарову.

В качестве примера депутат привел опыт 
внедрения правила для   СМИ об  обязатель-
ном указании принадлежности той или иной 
группировки к перечню запрещенных терро-
ристических объединений на территории РФ.

«Мы все понимаем, что пресса и  СМИ, 
по сути, являются главным источником фор-
мирования представления людей о  про-
исходящем в  мире, об  отношениях между 
государствами и  о причинно-следственных 

Наш депутат в Госдуме

Выборы – 2018

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕлИ! 
9 апреля прием жителей Муниципаль-
ного образования Новоизмайловское 
ведет депутат Государственной Думы 

РФ 7-го созыва 
МИлОНОВ ВИТАлИй ВАлЕНТИНОВИч. 

Прием будет проходить по адресу:  
Новоизмайловский пр., 85,  

помещение МО Новоизмайловское. 
Запись на прием по телефону:

370-21-01.

ГРАФИК ПРИЕМА  
ПОМОщНИКОВ ДЕПУТАТА 

Государственной Думы  
Федерального Собрания  РФ 

 МИлОНОВА ВИТАлИЯ  
ВАлЕНТИНОВИчА 

по адресу: Новоизмайловский пр., 85,
 Муниципальное образование  

Новоизмайловское, –
10 и 24 апреля с 11.30 до 13.00.

связях тех или иных событий во внутренней 
и  международной политике. В данной связи 
логичным шагом стало бы расширение разъ-
яснительной роли государства при  освеще-
нии международной обстановки в  СМИ»,  – 
поясняет парламентарий.

Милонов считает, что, в  частности, тема 
санкций Евросоюза и  США против России 
«не находит в отечественных СМИ, особенно 
в  изданиях так называемого "либерального 
толка", должного пояснения».

«Граждане, читая или  просматривая 
новости по теме западных санкций, могут 
сделать ошибочные выводы относительно 
реальных причин возникновения антирос-
сийской политики Запада. Более того, подача 
данной темы в ряде либеральных изданий 
может в  корне исказить природу возникно-
вения данного конфликта», – подчеркивает 
политик.

Виталий Милонов предлагает указывать 
на антироссийскую природу санкций
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ЗДОРОВьЕ НАЦИИ
Зачастую личные проблемы в дей-

ствительности имеют общегородской 
масштаб. Обеспокоенность одного из 
жителей района вызвала ситуация, 
сложившаяся в Санкт-Петербурге 
с  выдачей рецептов на лекарствен-
ный препарат «Симзия», предназна-
ченный для лечения ревматоидных 
заболеваний. В своем письме депутату 
мужчина рассказал о том, как с огром-
ным трудом и болью из-за имеющего-
ся заболевания пациенты Ревматоло-
гической больницы № 25 вынуждены 
регулярно ездить через весь город 
за заветным рецептом и лекарством. 
Непосредственно по месту наблюде-
ния получить рецепт было невозмож-
но, сначала за ним нужно было ехать 
в  университет им. И. И. Мечникова, 
а затем за самим препаратом в аптеку 
на улицу Восстания.

Для решения сложившейся ситуа-
ции были направлены обращения 
в  Комитет по здравоохранению и 
профильному вице-губернатору, а за-
тем подготовлен депутатский запрос 
губернатору Санкт-Петербурга, где 
Алексей Макаров указал на необходи-
мость поставки лекарства в том числе 
и для Ревматологической больницы 
№ 25. Кроме того, депутат отметил, что 
отпуск лекарственного препарата по 
выданным рецептам непосредствен-
но в помещении Ревматологической 
больницы № 25 должен быть орга-
низован через имеющуюся аптеку 
в больнице, либо через аптеку АО «Пе-
тербургские аптеки», расположенную 
поблизости. В соответствии с ответом 
губернатора с 15 января 2018 года 
оформление рецептов пациентам, на-
блюдающимся в Ревматологической 
больнице № 25, осуществляется в 
этом же учреждении. Для удобства па-

циентов отпуск препаратов произво-
дится в одной из близлежащих аптек 
(по адресу: Садовая ул., 68).

ОСТАНОВКА 
ПО ТРЕБОВАНИю

Нередко волнуют жителей про-
блемы транспортной доступности. 
Весной с просьбой о содействии 
к депутату обратились из админи-
страции предприятия ООО «Петер-
бургский машиностроительный за-
вод», многие сотрудники которого 
добираются до места работы на ав-
тобусах от станции метро «Москов-
ская». В обращении отмечается, что 
при строительстве путепроводной 
развязки на пересечении Дунайско-
го проспекта с Пулковским шоссе 
автобусная остановка «Дунайский 
проспект» была ликвидирована, 
а остановка «Предпортовая, 10» 
перенесена на 200 метров. Однако 
остановочный пункт так и не обору-
довали павильоном – пассажиры не 
были защищены от ветра и осадков 
во время ожидания общественного 
транспорта. После обращения де-
путата Алексея Макарова в Комитет 
по развитию транспортной инфра-
структуры остановочные пункты 
были оборудованы павильонами 
ожидания городского пассажирско-
го транспорта, и в июле 2017 года 
специальной комиссией они были 
приняты в эксплуатацию (по адре-
сам: д. 5 и д. 10 по Предпортовой ул., 
5-й Предпортовый пр., д. 10, к.  1, и 
напротив дома № 10, к. 1).

Благодаря обращению одной из 
жительниц и содействию депутата, 
детям, посещающим Центр детского 
(юношеского) технического творче-
ства на улице Ленсовета, и жителям 

квартала тоже стало комфортнее. 
После их обращения при содей-
ствии Алексея Макарова в октябре 
2017 года Комитетом по транспорту 
было проведено межведомствен-
ное выездное совещание с участием 
представителей Комитета по разви-
тию транспортной инфраструктуры, 
«Дирекции по организации дорож-
ного движения Санкт-Петербурга», 
ГИБДД ГУ МВД по Московскому 
району Санкт-Петербурга и Адми-
нистрации Московского района. 
В начале декабря на улице Ленсове-
та,  37, была организована останов-
ка автобуса № 39. 

Жители МО Московская застава 
обратили внимание депутата на не-
удобное расположение остановки 
автобуса №  16  – из-за удаленности 
имеющихся остановок от отделения 
№ 42 СПб ГБУЗ «Городская больница 
№ 20» пожилым людям приходилось 
преодолевать значительные рас-
стояния, чтобы дойти до поликли-
ники. В результате обращения депу-
тата Алексея Макарова, Комитет по 
транспорту внес изменения в схему 
размещения остановочных пун-
ктов. Начиная с декабря 2017  года, 
остановка располагается по адресу: 
ул.  Ленсовета, 67.

ФАСТФУД – ДВОйНАя 
УГРОЗА ЗДОРОВью

Уже много лет на первом этаже жи-
лого дома по Московскому проспекту 
работает заведение общественного 
питания KFC. С жалобой на неприят-
ные запахи из-за неисправной венти-
ляционной системы, а также сильные 
вибрации, к депутату обратились 
жильцы дома и непосредственные 
соседи ресторана. По их словам, из-
за длительного воздействия неблаго-
приятных факторов у жителей дома 
возникли проблемы со здоровьем и 
ухудшилось самочувствие.

Федеральной службой по над-
зору в сфере защиты прав потреби-
телей была проведена внеплановая 

выездная проверка. Согласно экс-
пертному заключению, вентиляция 
не соответствует санитарно-эпиде-
миологическим требованиям. В от-
ношении юридического лица был 
составлен протокол об администра-
тивном правонарушении, протокол 
о временном приостановлении дея-
тельности и выдано предписание об 
устранении нарушений. Постановле-
нием суда собственник признан ви-
новным в совершении администра-
тивного правонарушения, назначено 
административное наказание в  виде 
штрафа – 30 000 рублей. Кроме того, 
были выявлены нарушения в про-
цессе погрузочно-разгрузочных 
работ (составлен протокол об ад-
министративном правонарушении). 
Материалы проверки направлены 
в Московский федеральный суд для 
принятия решения об администра-
тивном приостановлении деятель-
ности предприя тия общественного 
питания. В  феврале 2018 году суд 
признал общество с  ограниченной 
ответственностью виновным в совер-
шении административного правона-
рушения и подверг наказанию в виде 
штрафа за неисполнение предписа-
ния. По  словам представителя юри-
дического лица, в  настоящее время 
предписание исполняется.
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Адресная помощь

Статистика письменных обращений 
граждан в приемную депутата 

Алексея Макарова

С января по декабрь 2017 года в 
приемную депутата поступило более 

400 письменных обращений, в которых 
затронуто более 500 вопросов.

Депутатские запросы: 
Всего: 543

В исполнительные органы власти — 
352

В прокуратуру и органы МВД — 54
В другие организации — 137

Наиболее востребованными 
темами стали:

Жилищно-коммунальное 
хозяйство — 156

Жилье и строительство — 118
Работа Законодательного 

собрания — 41
Обеспечение законности и 

правопорядка — 43
Здравоохранение — 32

Социальная политика — 31
Культура и образование — 27

Весна – время, когда оживает природа, и время для нового. 
Но, прежде чем двигаться дальше, стоит подвести итоги. 
По  сложившейся традиции мы расскажем вам о деятельности 
депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Алексея Макарова за прошедший год. Наиболее важная 
составляющая в работе парламентария  – принимать все 
возможные меры для защиты интересов горожан. Оценивать 
общегородскую ситуацию и отслеживать происходящее 
в  Московском районе депутату во многом помогают личные 
приемы и поступающие в его адрес обращения. Значительная 
часть проблем решается именно после личного общения 
Алексея Макарова с избирателями, поскольку именно 
благодаря их твердой гражданской позиции поднимаются 
многие актуальные для горожан вопросы.

Из положительных результатов складывается общая картина 
успешной работы: больших и малых дел, востребованных 
широкой общественностью, и тех, которые для многих остались 
незамеченными. Для публикации было отобрано лишь 
небольшое количество примеров решения проблем жителей 
района.

Выбираем будущее
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КОНТРОЛь И 
НАДЕЖНАя ЗАщИТА

Одна из самых актуальных и 
самых сложных тем – жилищно-
коммунальное хозяйство. Пробле-
мы в  этой области всегда требуют 
оперативного принятия мер, по-
скольку сложно предсказать по-
следствия тех или иных неисправ-
ностей, а людям важен не только 
комфорт, но и безопасность.

Одна из заявительниц обратилась 
с просьбой устранить затопление 
в  подвале дома. Женщина отметила, 
что вода в помещении стояла три не-
дели, а запах канализации поступал в 
квартиры. Обращение в аварийную 
службу и письменное заявление, пе-
реданное в обслуживающую органи-
зацию, результатов не дали, меры по 
устранению аварии приняты не были. 
После взаимодействия депутата с Го-
сударственной жилищной инспекци-
ей Санкт-Петербурга была проведена 
выездная проверка, которая под-
твердила подтопление. За допущен-
ные нарушения в  отношении управ-
ляющей компании было возбуждено 
административное производство, 
вручено предписание на устранение 
нарушений. В декабре инспекция 
провела проверку, которая подтвер-
дила исполнение предписания.

Забота о благоустройстве – это 
часто работа на перспективу. Ка-
чественно приведенные в порядок 
территории не один год радуют жи-
телей. Особенно это касается зеле-
ных насаждений. В конце 2017 года 
на заседании Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пар-
ламентарии поддержали внесение 
ряда изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О зеленых насаждени-
ях общего пользования». В соответ-
ствии с поправками, внесенными де-
путатом Законодательного Cобрания 
Санкт-Петербурга Алексеем Мака-
ровым, в Московском районе в пе-
речень зеленых насаждений обще-
го пользования включили сквер у 
дома № 105 по Пулковскому шоссе и 
сквер у дома № 17 по ул. Костюшко.

Существенные изменения кос-
нулись и внутридворовых терри-
торий. В частности, были учтены 
пожелания жителей дома по Вар-
шавской улице, где во время ре-
монта кровли были повреждены 
все зеленые насаждения. Вслед-
ствие вмешательства депутата 
Алексея Макарова летом 2017 года 
управляющей организацией были 
восстановлены газоны, а силами 
МО Новоизмайловское посажены 
деревья и кустарники, а также про-
ложена пешеходная дорожка. По-
сле обращения жильцов во дворе 
на Пулковском шоссе в программу 
благоустройства МО Пулковский 
меридиан было включено обу-
стройство дорожек у парадных 
многоквартирного дома – выложе-
на тротуарная плитка.

В БОРьБЕ ЗА
БЕЗОПАСНОСТь

Осенью вблизи дома № 22 по Куз-
нецовской улице был организован 
пешеходный переход с «лежачим 
полицейским», появления которого 
давно ждали жители близлежащих 
домов. Еще в 2015 году они обрати-
лись к депутату Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Алексею 
Макарову с просьбой помочь улуч-
шить безопасность дорожного дви-
жения на этом участке. Особое бес-
покойство вызывало то, что молодые 
люди, выходя из Студенческого го-
родка (где проживает около 11 тысяч 
человек) и направляясь к станции ме-
тро «Электросила», зачастую выбира-
ли кратчайший путь через улицу без 
пешеходного перехода и подвергали 
свою жизнь опасности. В  результате 
совместно с Дирекцией по организа-
ции дорожного движения депутат до-
бился решения этой проблемы.

ЗЕМЛю – 
ПЕШЕхОДАМ

Весной и летом по узким улочкам 
и даже широким проспектам Санкт-
Петербурга люди передвигаются до-
вольно неспешно. Замедляют шаг они 
не только из-за нахлынувшей волны 
туристов, желающих насладиться бе-
лыми ночами, но и из-за летних ве-
ранд кафе и ресторанов. И если в те-
плое время года с такой традицией 
готов мириться даже самый хмурый 
петербуржец, то оставленные на тро-
туарах пристройки зимой действи-
тельно не уместны: портят городской 
экстерьер и мешают уборке снега.

В адрес депутата не первый раз по-
ступают обращения о летних терра-
сах кафе на Московском проспекте. 
В этом году причиной недовольства 
стали заведения «DelMar», «Победа» 
и «Che-Dor». По словам заявителей, 
пристройки рядом с ними использо-
вались круглый год, что недопустимо. 
Кроме того, были остеклены и имели 
фундамент. Заявители также сообщи-
ли о других подобных пристройках 
на Московском проспекте.

После обращения депутата в адрес 
вице-губернатора Михаила Мокрецо-
ва была проведена проверка и выяв-
лены признаки нарушения земельного 
законодательства и сроков договоров 
аренды. Незаконно установленные 
веранды демонтировали специали-
сты Центра повышения эффективно-
сти использования государственно-
го имущества. В  отношении четырех 
юридических лиц, допустивших нару-

шения, были составлены протоколы 
о привлечении к  административной 
ответственности. Согласно письму Ко-
митета по контролю за имуществом, 
юридические лица были привлечены 
к административной ответственности. 
Комитетом имущественных отноше-
ний запрошены материалы в целях до-
срочного расторжения договора.

ВНУТРИДВОРОВыЕ 
ТЕРРИТОРИИ – ЖИТЕЛяМ

Жители домов по Новоизмайлов-
скому и Ленинскому проспектам об-
ратились с просьбой проверить за-
конность использования земли под 
гаражи во дворе своих домов. По ин-
формации, имеющейся у жильцов, 
4 из 9 гаражей использовались для 
хранения мусора. В Комитете имуще-
ственных отношений подтвердили, 
что правоустанавливающие доку-
менты есть только на 5 гаражей – на 
остальные документы были просро-
чены. Весной 2017 года была опре-
делена подрядная организация для 
заключения государственного кон-
тракта на освобождение земельных 
участков от гаражных строений. Де-
монтировали их в ноябре 2017 года.

СОЗДАНИЕ
ИНФРАСТРУКТУРы

Ежегодно к депутату обраща-
ются жители с просьбами о благо-
устройстве зон отдыха во дворах. 
Работа по реконструкции непри-
годных для прогулок с детьми 
площадок проводится в сотруд-
ничестве с органами местного са-
моуправления. В минувшем году 
было создано 4 зоны отдыха по 
адресам: ул. Победы, 7; ул. Фрунзе, 
6; 5-й Предпортовый пр., 8, корп. 1; 
Штурманская ул., 30. Там постелили 
травмобезопасное резиновое по-
крытие и установили новые игро-
вые комплексы и скамейки.
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РЕКОНСТРУКЦИя
ДЕТСКИх ПЛОщАДОК

ДО ПОСЛЕ
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Галактика развлечений
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При содей-
ствии депутата 
проходит и ор-
ганизация досуга 
жителей района: от 
масштабных музы-
кальных концертов 
для ценителей клас-
сики до театрализо-
ванных представлений 
для самых маленьких. 
Благодаря проводимым 
мероприятиям предста-
вители каждого поколе-
ния всегда могут найти 
себе развлечение по 
душе. В этой далекой от 
повседневности галактике 
есть место лишь для хоро-
шего настроения, ярких 
эмоций и впечатлений. 

Информация о бли-
жайших концертах, 
спектаклях и экскурсиях 
всегда доступна в при-
емной депутата по 
адресу: Московский 
пр., 129, каб. № 177. 
Получить ответы на 
интересующие во-
просы вы также 
можете по телефо-
ну: 388-78-79.

ИСТОРИЧЕСКАя ПАМяТь 

Незадолго до первого весеннего праздника – Международного женского дня – представительницы 
прекрасного пола со своими спутниками стали гостями театра «Мюзик-холл». Два эстрадных концерта 
с  насыщенной программой состоялись при участии оркестра театра под управлением Фабио Мастранжело, 
солистов, исполнивших арии из любимых всеми оперетт, учеников «Императорской школы русского балета» 
с дивертисментом из балета «Корсар», а также лауреата премии «Золотой граммофон» и фестиваля «Песня года» 
Александра Маршала. Мероприятия посетило 3600 человек.

ПЕРВыЕ СОЛНЕЧНыЕ НОТы

40 экскурсий по десятку направлений состоялось для работников 
социальной сферы, педагогов и воспитателей. 1600 человек посетили 
Невский пятачок, Пулковские высоты, Петергоф, Кронштадт, 
Царское Село, Павловск, Невские Кижи и ключевые 
достопримечательности центра Петербурга.

ПОЗНАВАТЕЛьНыЕ ПРОГУЛКИ

Осенью состоялось два традиционных концерта для педагогов и воспитателей 
в  Михайловском замке и Екатерининском дворце. Исполнением классических 
произведений гостей порадовал Международный симфонический оркестр «Таврический» 
под управлением Михаила Голикова, а также один из самых известных молодых теноров 
в мире Дарио Ди Виетри и ансамбль русских народных инструментов «Стиль пяти».

ОСЕННяя СИМФОНИя

Летом и осенью в честь Дня защиты детей и Дня знаний более 3000 школьников района 
получили возможность бесплатно посетить парк аттракционов «Гагарин-парк». На ярких 
и красочных представлениях ребята знакомились с героями любимых мультфильмов 
и комиксов, участвовали в викторинах, конкурсах, мастер-классах и катались на 
аттракционах. 

СТРАНА ДЕТСТВА

Более 600 выпускников школ Московского района отпраздновали получение среднего 
образования на памятной теплоходной прогулке по рекам и каналам. Ребят ждала развлека-
тельная программа: шарады, танцевальные и музыкальные конкурсы, интеллектуальные игры. 
Благодаря открытой палубе, мы смогли насладиться прекрасным видом нашего замечательного 
города. Особенно запомнился ребятам символичный запуск в небо воздушных шаров и, конеч-
но же, дискотека.

К НОВыМ ГОРИЗОНТАМ

2500 старшеклассников из школ Московского райо-
на в преддверии новогодних праздников осуществили 
путешествие во времени и погрузились в мистическую 
атмосферу городских мифов. Такой необычный опыт 
ребята получили, посетив шоу-театр «Тайны Петер-
бурга», где в компании с профессиональными 
актерами ощутили себя частью исторических со-
бытий и встретились с героями известных литера-
турных произведений.

ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДы

Весной в рамках празднования недели «Культура – детям» ученики начальной школы были приглашены 
на сказочное представление по мотивам сказки «Золушка». Перед спектаклем ребят в  фойе встречали 
аниматоры, которые предлагали поучаствовать в игровой интерактивной программе с  викторинами и 
конкурсами. Каждый из 1000 приглашенных получил в подарок познавательную книгу.

Перед Новым годом школьники района побывали в Кукольном театре сказки на постановке «Дед 
Мороз и тролли». Перед спектаклем в фойе театра юных зрителей ждали игры с клоунами, а во время 
антракта – соревнования и конкурсы с призами.

ПУТЕШЕСТВИя В СКАЗКУ

В БКЗ «Октябрьский» для 8000 жителей состоялось два праздничных концерта, приуроченных 
к праздничным датам, – Дню Победы и Дню народного единства. В мае зрителей поздравили заслуженный 
артист России Денис Майданов, «Ансамбль песни и пляски Западного военного округа», финалист шоу 
«Голос. Дети» Матвей Семишкур и многие другие. В ноябре – Сосо Павлиашвили, Методие Бужор, Зара, 
а также лауреаты и дипломанты международных и российских конкурсов.



20186 № 4 (302)

Фракция «Единая Россия» в Законода-
тельном Собрании Санкт-Петербурга внес-
ла ряд законопроектов, направленных, 
в частности, на усиление контроля за ис-
полнением городского законодательства 
и предоставление  дополнительных прав 
петербуржцам.

5 марта на рассмотрение городского 
парламента внесен законопроект «О мо-
ниторинге правоприменения норматив-
ных правовых актов в Санкт-Петербурге». 
«Контроль за исполнением законодатель-
ства Санкт-Петербурга  – одна из самых 
важных задач депутатского корпуса. Мало 
просто разработать и принять необходи-
мый городу нормативно-правовой акт, 
нужно сделать так, чтобы он эффективно 
работал на благо всех петербуржцев», – 
прокомментировал председатель Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров.

7 марта ЗакС во втором чтении рас-
смотрел проект Закона Санкт-Петербурга 
«О  внесении изменений в статью 6 Зако-
на Санкт-Петербурга «О бесплатной юри-
дической помощи в  Санкт-Петербурге» и 
статью 2-1 Закона Санкт-Петербурга «О ме-
рах по защите прав участников долевого 
строительства многоквартирных домов 
в Санкт-Петербурге». Законопроект внесен 
фракцией «Единая Россия». Он дает право 
на получение бесплатной юридической 
помощи за счет бюджета города участни-
кам долевого строительства, пострадав-
шим от недобросовестных застройщиков.

Как подчеркнул председатель Законо-
дательного собрания Вячеслав Макаров, 
власти города уделяют много внимания 
решению проблем дольщиков. Законо-
проект предусматривает для граждан, по-
лучивших статус обманутых дольщиков 
и внесенных в соответствующий реестр, 
бесплатное правовое консультирование 
в  устной и письменной форме, помощь 
в  составлении заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового ха-
рактера, а также представление интересов 
дольщиков в судах, государственных и му-
ниципальных органах, организациях.

«Закон создаст дополнительный ин-
струмент помощи этим людям. Ко второму 
чтению в  документ внесены важные по-
правки.

Первая говорит о том, что граждане, 
внесенные в реестр обманутых дольщи-
ков, в качестве мер социальной поддерж-
ки могут обратиться за бесплатной юриди-
ческой помощью для получения субсидий 
на оплату жилого помещения, которое они 
снимают в виду неготовности квартир, и 
за бесплатной юридической помощью для 
субсидирования коммунальных услуг 
в снимаемом помещении.

Вторая дополняет законопроект 
пунктом, согласно которому льготным 
категориям граждан  может быть оказа-
на бесплатная юридическая помощь для 
получения статуса участника долевого 
строи тельства, нуждающегося в защите.

В целом законопроект, вместе с ком-
плексом других мер, станет еще одним 
важным шагом для того, чтобы защитить 
наших граждан от мошенников в сфере 
жилищного строительства»,  – сказал Вя-
чеслав Макаров.

14 марта петербургский парламент 
поддержал поправки, поступившие ко 
второму чтению законопроекта «О до-
полнительных гарантиях права граждан 
Российской Федерации на обращение 
в  органы государственной власти Санкт-
Петербурга и органы местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», внесен-
ные фракцией «Единая Россия». По словам 
председателя Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-
Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова, законопроектом предлагается 
установить региональный день приема 
граждан руководителями органов госу-
дарственной и муниципальной власти го-
рода. «Этот день будет приурочен ко Дню 
города – Дню основания Санкт-Петербурга 
и будет приходиться на третий понедель-
ник мая», – пояснил В. Макаров.

В городском 
парламенте

Сколько видел и  знает Алек-
сей Петрович! Он родился через 
год после Октябрьской револю-
ции, 23 марта 1918 года в дерев-
не Цибизовка Кирсановского 
района Тамбовской области. 
Семья была большая, дружная, 
имела свое хозяйство. Время 
было сложное, тяжелое, голод-
ное. Гражданская война, кол-
лективизация, раскулачивание, 
борьба с безграмотностью… Кто 
прав, кто виноват, может рассу-
дить только время. Не обошли 
беды стороной семью Алексея 
Петровича  – сочли кулаками, 
раскулачили, но никуда не со-
слали. Учился в  школе, помогал 
родителям. Впитывал новое, тя-
готел к  знаниям. В  семье его на-
учили добросовестно относиться 
к любому, даже маленькому делу. 
Окончив 7 классов, решил стать 
рабочим. Уехал на заработки 
в  город на литейный завод. Так 
началась трудовая биография 
четырнадцатилетнего мальчика. 
Жажда познания привела в  Та-
ганрог на средние курсы масте-
ров. Потянуло в Москву. И все бы 
ничего, но началась война, кото-
рая нарушила планы. Говорит, что 
предчувствовал это, но верить не 
хотелось.

Призвали в  армию, в  начале 
1942 года направили на артилле-
рийские курсы в  Академию име-
ни Ф. Дзержинского, которая на 
тот момент была эвакуирована 
в Самарканд.

Курсы были ускоренные, как 
и  положено в  военное время. 
Теория, практика, тактическая 
подготовка. Уже в  конце 1942-го 
выпустили в звании техника-лей-
тенанта артиллерии. Молодой 
новоиспеченный техник-лей-
тенант получил назначение на 
должность заместителя началь-
ника снабжения артполка  – на-
чальника ремонтных мастерских. 
Формирование полка проходило 
в Челябинске.

С этого момента и  до конца 
войны местом службы Алексея 
Петровича был 479-й гаубичный 
артиллерийский полк, 23-я ар-
тиллерийская дивизия. В  нача-
ле 1943  года полк направили на 
Ленинградский фронт. Блокада 
уже была прорвана, шли бои за 
освобождение города. Посто-
янное место базирования  – по-
селок Шушары. Перебрасывали 
на Кировский завод, кладбище 
Красненькое, стояли на Пулков-
ских высотах.

Первый бой приняли в Крас-
ном Бору. Задача была поставле-

на сложная: овладеть железнодо-
рожной станцией Мга  – важным 
стратегическим узлом не только 
для Ленинграда.

Разрывы снарядов, свист 
и  вой бомб, столбы дыма, гро-
хот… Было очень страшно. 
До сих пор не понимает Алексей 
Петрович, как удалось уцелеть 
и не получить ни царапины. Опе-
рация оказалась неудачной: за 
двадцать дней боев полк потерял 
до пятидесяти процентов живой 
силы и техники.

Главной задачей Алексея 
Петровича был своевременный 
ремонт боевой техники с  наи-
меньшими затратами по времени. 
Поврежденную во время марша 
и  боевых действий технику (вы-
ходило из строя от 8 до 12 гаубиц) 
нужно было доставить на завод для 
ремонта. Времени на это уходило 
много. Как быть? Ведь в любую ми-
нуту могут начаться маневры.

Вот тут и пришли на помощь 
смекалка и  знание литейного 
дела.

Алексей Петрович пред-
ложил ремонтировать установ-
ки (122-мм гаубица образца 
1938  года, вес 3 тонны) своими 
силами, чтобы сэкономить дра-
гоценное время, столь необходи-
мое в полевых условиях.

Ремонтная бригада искала 
вдоль железнодорожного по-
лотна и  на станциях рессоры, 
подходящие по габаритам и  тех-
ническим характеристикам. В по-
селках и  деревнях, неподалеку 
от места базирования, искали 
кузницы и приступали к ремонту. 
Подбирали длину рессор, уко-
рачивали, обрубали, заливали 
по размерам для установки на 
место. Время ремонта сокраща-
лось  – пять дней. Конструкция 
установок была сложной, что 
затрудняло и  удлиняло время 
разборки и сборки при ремонте. 
Представьте, в  полевых услови-
ях Алексей Петрович предложил 
изменить конструкцию. Это было 
первое рационализаторское 
предложение, которое не толь-
ко получило поддержку в  арт-
снабжении дивизии, но и  было 
утверждено командованием. За-
метку об авторе и  его фотогра-
фию разместили в газете «Ленин-
градская правда».

Потому так дорог Алек-
сею Петровичу орден Красной 
Звезды, врученный в  феврале 
1945  года. Не думал техник-лей-
тенант, что природное конструк-
торское мышление и  смекалка 
будут так высоко оценены прави-
тельством.

Читаю строчки архивного 
документа о  награждении Алек-
сея Петровича. Они скупы, но за 
ними нелегкие военные дороги, 
тяготы, бессонные ночи, марши. 
Да и  как опишешь подвиг, если 
не закрывал амбразуру грудью, 

не пускал эшелоны под откос, не 
сбивал самолеты противника? 
Буднично, лаконично: «…сумел 
отлично организовать ремонт 
вооружения и всей боевой техни-
ки…», «…под артиллерийско-ми-
нометным огнем противника при 
его личном участии было отре-
монтировано…», «…обеспечено 
выполнение плановой таблицы 
ведения огня по уничтожению 
и подавлению минометных бата-
рей и  пулеметных точек против-
ника…».

В руках Алексея Петровича – 
маленькая фотография. Он и  его 
товарищи на ступенях передвиж-
ной ремонтной мастерской. Это 
на Пулковских высотах  – долго-
временном, сильно укреплен-
ном, глубоко эшелонированном 
оборонительном рубеже немцев.

«Наши внизу, немцы навер-
ху, – говорит Алексей Петрович, – 
мы для них – удобная мишень для 
обстрела. С  задачей справились. 
Всему личному составу соеди-
нения, принимавшему участие 
в  прорыве этого рубежа, была 
объявлена благодарность от то-
варища Сталина». Алексей Петро-
вич держит в руках пожелтевший 
от времени листок, на него на-
хлынули воспоминания. Сколько 
смертей, порой даже нелепых, за 
этим пожелтевшим от времени 
листком. Его однополчане, дру-
зья, товарищи. Многие не вер-
нулись с войны. Помнит Алексей 
Петрович, как во время обстрела 
немецкой артиллерии его сроч-
но вызвали на командный пункт. 
Вернулся  – а  на месте орудия 
зияет воронка, все погибли. Что 
это, как не тот самый счастливый 
случай?

В январе 1944  года блокаду 
Ленинграда сняли. Войска пошли 
в  наступление. Часть, в  которой 

И дольше века длится день
Хочу рассказать об 
удивительном человеке, 
с которым я познакомилась 
в период подготовки 
материала для музея завода 
«Электросила». Плешаков 
Алексей Петрович – участник 
Великой Отечественной 
войны. В марте ему 
исполнилось 100 лет! Его 
жизнь – это эпоха в истории 
страны.
Хотя Алексей Петрович 
и говорит, что устал жить, но 
он немного лукавит. Простим 
ему это.
Памяти Алексея Петровича 
можно позавидовать – 
помнит имена, даты, события 
не только тех страшных 
военных лет. Ему интересны 
события и текущего времени. 
Ежедневная гимнастика 
с гантелями помогает быть 
в тонусе. Одно огорчает: 
в доме нет лифта, тяжело 
подняться по лестнице. 
Возраст солидный, нет-
нет, да даст о себе знать. 
Поддерживают заботливая 
жена, пережившая ужасы 
лагеря Дахау, дочь, внук.

С юбилеем жителя округа Алексея Петровича Плеша-
кова поздравили сотрудники Местной администрации  
МО Новоизмайловское.

Фото из семейного альбома
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служил Алексей Петрович, перебазирова-
ли в  Прибалтику. Прорыв обороны немцев 
в  районе Нарвы, взятие города-крепости 
Нар ва, прорыв севернее Тарту, освобожде-
ние Риги. Это были сложные и тяжелые бои. 
Немцы упорно сопротивлялись.

Советские войска наступали. Освобож-
дали села, деревни, города. Шли на запад, 
с каждым днем приближая ту самую заветную 
минуту – Победу. Изможденные, измученные 
тяготами войны люди встречали освободите-
лей радостно: обнимали, целовали, бросали 
к ногам букеты цветов.

Алексей Петрович держит в  руках еще 
один пожелтевший листок. Это благодар-
ность за овладение польским городом и кре-
постью Гданьск (Данциг)  – «…важнейшим 
портом и  первоклассной военно-морской 
базой немцев на Балтийском море».

Что за этими скупыми строчками? Потеря 
однополчан, друзей, слезы матерей и  жен. 
Кроме немцев, на территории Польши было 
большое скопление бандеровцев. Появля-
лись как черти из табакерки, сметали все на 
своем пути. Выслеживали офицеров, брали 
в плен, издевались и расстреливали.

Потом Восточная Пруссия, Германия, Бер-
лин. Полк и  дивизия встретились на Эльбе. 
Там же «братались» с американцами.

Война закончилась, акт о  капитуляции 
подписан.

Полк перебазируют в  мае 1945-го в  Ке-
нигсберг (Калининград). В 1946 году началось 
расформирование воинских частей. Офице-
рам предлагали остаться на службе, но Алек-
сей Петрович выбрал другой путь. Принял 
решение уйти в отставку. Начиналась мирная 
жизнь – без грохота и разрывов снарядов, по-
терь сослуживцев.

В 1946  году подтянутый офицер запа-
са приехал в  Ленинград. Поступил на за-
вод «Электросила» в  аппаратный цех № 8, 
сменив военную гимнастерку на рабочую 
одежду. Страна поднималась из руин. Нужно 
было восстанавливать разрушенные города 
и села, строить дома, электростанции, раз-
вивать промышленность, восстанавливать 

заводы и  фабрики. Возвращались на завод 
специа листы. Вставали к  своим рабочим 
местам токари, фрезеровщики, инженеры 
и  конструкторы. В  рабочий ритм Алексей 
Петрович втянулся сразу. Отличали его гра-
мотное чтение чертежей и  схем, сообрази-
тельность, умение общаться с  людьми, ма-
стерами и  конструкторами. Понимал и  знал, 
что сборка щитов управления – очень ответ-
ственная работа, от которой зависят жизни 
военных моряков. Потому и  назначили его 
вскоре бригадиром. Коллектив подобрался 
толковый, грамотный, под стать бригадиру. 
Никогда не отказывал в  помощи не толь-
ко словом, но и  делом. Товарищи по работе 
прислушивались к  нему. Ценили и  уважали 
мнение Алексея Петровича и  конструкторы, 
с которыми при сборке изделия приходилось 
работать в тесном контакте. Он обоснованно 
доказывал свою правоту, а  порой и  подска-
зывал, как будет удобнее не только рабочему, 
но и тем, кто будет потом управлять щитами. 
Особенно если шли новые, первые образцы. 
Сколько было придумано и  внедрено раци-
онализаторских предложений и  усовершен-
ствований конструкций при сборке изделий! 
Конструкторы всегда удивлялись природно-
му дару этого скромного человека и  непре-
менно интересовались, какой вуз он окончил.

Столько времени прошло, а  сколько те-
плоты в  голосе Алексея Петровича, когда 
вспоминает мастера Буренина Сергея Нико-
лаевича, который помогал и  поддерживал, 
конструктора Матросова Анатолия, с  кото-
рым часто приходилось вступать в  диалог, 
члена бригады Иванова Алексея Никитича, 
ставшего лауреатом Государственной пре-
мии.

я слушала и понимала: для меня Алексей 
Петрович – «родственная душа», потому что 
мой путь на заводе начинался в  этом цехе 
и на этом же участке. И фамилии этих людей 
для меня не пустой звук. Это самые лучшие 
годы работы в  дружном коллективе с  инте-
ресными людьми.

Переход в  опытный цех НИИ завода 
для Алексея Петровича был непростым, 
не хотели отпускать, что это за работа: су-

вениры да значки, а здесь настоящее дело. 
Действительно были и сувениры, и значки. 
Но  изготавливали также макеты гидро- 
и  турбогенераторов не только для завода, 
но и  на международные выставки. Было 
интересно. И здесь Алексей Петрович тоже 
проявил талант рационализатора. На из-
делия аппаратного производства обяза-
тельно крепились таблички с  указанием 
технических характеристик. Дело было хло-
потное. Вот и  предложил рационализатор 
Плешаков А. П. вместо гравировки исполь-
зовать штамповку. Изготовили образец, ис-
пытали, признали пригодным. Это предло-
жение принесло большую экономическую 
выгоду предприятию.

«Десять лет ты работаешь на авторитет, 
а  потом он на тебя»,  – говорит Алексей Пе-
трович. Так произошло и  в  его случае. Он 
был не только активным рационализатором, 
но и профгруппоргом, членом профкома за-
вода, членом комиссии по рационализации 
и изобретательству, членом районного и об-

ластного комитета профсоюзов, инспекто-
ром группы рабочего контроля Ленинграда 
и Ленинградской области. Грамот и благодар-
ностей так много, что нет смысла их перечис-
лять.

Воспоминания, воспоминания… Разве 
можно их уместить на листке бумаги? Алексей 
Петрович говорит, задумывается. Так много хо-
чется рассказать, ничего не упустить.

Ему, родившемуся в прошлом веке, при-
шлось вместе со страной пережить многое. 
И  тем ценнее сегодня звучат поздравления 
со столетним юбилеем. Пожелаем Алексею 
Петровичу здоровья, благополучия, мир-
ного неба над головой. Низкий вам поклон 
и  благодарность за мужество, стойкость 
и героизм!

Валентина МОСИНЕЦ,  
по поручению

директора Благотворительного фонда
милосердия «Силовые машины»

В.Н. Хохловой

Фото из семейного альбома

Профессия Специализация и присваиваемая квалификация Срок  
обучения

Технология  
машиностроения

• Техник
• Оператор станков с программным управлением 3-го разряда
• Слесарь механосборочных работ 2-го разряда

3 года и
10 месяцев

Сварочное производство • Техник
• Сварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3-го разряда

3 года и
10 месяцев

Наладчик станков с про-
граммным управлением

• Наладчик станков и оборудования в механообработке
 4-го разряда
• Станочник широкого профиля 3-го разряда

3 года и
10 месяцев

Электромонтажник • Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4-го разряда 3 года и
10 месяцев

Оператор станков с про-
граммным управлением

• Оператор станков с программным управлением 3-го разряда
• Станочник широкого профиля 3-го разряда

2 года и
10 месяцев

Сварщик • Сварщик ручной и частично механизированной сварки 3-го разряда 2 года и
10 месяцев

Чертежник-конструктор
(компьютерное 
3D-моделирование)

• Чертежник-конструктор
• Чертежник

2 года и
10 месяцев

Профессии на базе 11 классов:

Технология  
машиностроения

• Техник
• Оператор станков с программным управлением 3-го разряда
• Слесарь механосборочных работ 2-го разряда

2 года и
10 месяцев

Сварочное производство • Техник
• Сварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3-го разряда

2 года и
10 месяцев

Наладчик станков с про-
граммным управлением

• Наладчик станков и оборудования в механообработке 4-го разряда
• Станочник широкого профиля 3-го разряда

1 год и
10 месяцев

Контролер станочных и 
слесарных работ

• Контролер станочных и слесарных работ 4-го разряда
• Комплектовщик изделий и инструментов 3-го разряда 10 месяцев

Кузница кадров
Профессии на базе 9 классов с получением образования 11 классов и профессии:

Наши выпускники получают диплом колледжа о среднем профессиональном образовании, желающие могут 
продолжить бесплатное обучение без сдачи ЕГЭ по направлению подготовки в ведущих университетах Санкт-
Петербурга на степень бакалавра  на льготных условиях.

Колледж принимает без экзаменов и ЕГЭ (ОГЭ) на 
бесплатные места при предоставлении:  аттестата, копии 
паспорта, четырех матовых фотографий формата 3х4,  
медицинской справки (форма № 086/у).

Во время бесплатного обучения предоставляются 
бесплатное питание, бесплатная спецодежда, льготный 
проезд и выплачивается стипендия, а во время практики 
выплачивается высокая зарплата.

Для молодых людей призывного возраста предо-
ставляется отсрочка от службы в вооруженных силах.

Телефон приемной комиссии: 246-02-10
Более подробная информация на нашем сайте: 
www.emkspb.ru.
Колледж проводит подготовку, переподготовку и по-

вышение квалификации до самого высокого разряда по 
различным профессиям для ВЗРОСлыХ.

Обучение проводится индивидуально (без ожидания 
набора группы) в удобное время. 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 7  
(проезд до станции метро «Электросила»)

Электромашиностроительный колледж приглашает 
на обучение следующим специальностям.

Порядок приостановления и ограничения предоставления комму-
нальных услуг установлен Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденными Правительством Российской 
Федерации от 06.05.2011 №354.

Правилами предусматривается право управляющей организации 
(«Жилкомсервис», ЖСК, ТСЖ, ТСН), предоставляющей собственникам 
помещений, нанимателям коммунальные услуги, ограничивать или 
приостанавливать их.

Управляющая организация вправе после письменного предуп-
реждения должника ограничить или приостановить предоставление 
коммунальной услуги в случае ее неполной оплаты потребителем 
в следующем порядке:

1) управляющая организация в письменной форме направляет по-
требителю-должнику предупреждение о том, что в случае непогаше-
ния задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 20 дней 
предоставление коммунальной услуги может быть сначала ограниче-
но, а затем приостановлено. Предупреждение доводится до сведения 
потребителя путем вручения ему под расписку или направления по 
почте заказным письмом;

2) при непогашении потребителем-должником задолженности 
в течение установленного в предупреждении срока исполнитель вво-
дит ограничение коммунальной услуги, о чем предварительно за 3-е 
суток потребителю-должнику вручается письменное извещение под 
расписку;

3) при отсутствии технической возможности введения ограниче-
ния либо при непогашении задолженности и по истечении 30 дней 
со дня введения ограничения коммунальной услуги управляющая 
организация приостанавливает предоставление такой коммунальной 
услуги, за исключением отопления, а в многоквартирных домах также 
за исключением холодного водоснабжения, о чем предварительно за 
3-е суток потребителю-должнику вручается письменное извещение 
под расписку.

Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 
2 календарных дней со дня полного погашения задолженности и опла-
ты расходов управляющей организации по введению ограничения, 
приостановлению и возобновлению предоставления коммунальной 
услуги.

О фактах нарушений указанного порядка приостановления и 
ограничения предоставления коммунальных услуг следует сооб-
щать в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга 
по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 68, лит. А.

Прокуратура разъясняет

О предоставлении коммунальных 
услуг населению
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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., 85, лит. А, 
корп. 1 

Уважаемые жители округа!
Местная администрация Муниципального образования Но-

воизмайловское продолжает прием фотографий защитников 
Родины, участников Великой Отечественной войны, жителей 
блокадного Ленинграда, тружеников тыла для изготовления 
транспарантов к акции «Бессмертный полк».

Фото героя с указанием фамилии, имени, отчества и зва-
ния (при наличии) необходимо предоставить в МО Новоизмай-
ловское по адресу: Новоизмайловский пр., 85, каб. № 1, в срок  
до 15 апреля 2018 года.

Внимание! Фотографии принимаются от жителей, проживаю-
щих на территории округа. Количество заявок ограниченно.

«Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района» приглашает граждан пожилого возраста на бесплатные занятия.

Природоохранная 

прокуратура разъясняет

Ограничения, связанные с продажей 
и использованием в коммерческих целях 

редких видов животных
В соответствии со ст. 60 Федерального за-

кона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» и ст. 24 Федерального закона от 
24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» редкие 
и находящиеся под угрозой исчезновения объ-
екты животного мира заносятся в Красную кни-
гу Российской Федерации и (или) Красные книги 
субъектов Российской Федерации.

Животные, относящиеся к видам, занесен-
ным в Красные книги, повсеместно подлежат 
изъятию из хозяйственного использования. 
При этом деятельность, ведущая к сокращению 
численности животных, запрещается.

Оборотоспособность диких животных, при-
надлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации, допускается в  ис-
ключительных случаях по разрешению (распоря-
дительной лицензии), выдаваемому специально 
уполномоченным государственным органом по 
охране окружающей среды в порядке, предусмо-
тренном Правительством Российской Федерации. 

В Санкт-Петербурге эти функции осущест-
вляет Департамент Росприроднадзора по Севе-
ро-Западному федеральному округу.

Ряд ограничений на оборот редких диких 
животных накладывает также Конвенция о меж-
дународной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезнове-
ния от 03.03.1973 (СИТЕС), согласно которой для 
коммерческой международной торговли этими 
видами, в. т.ч. разведенными в неволе, обяза-
тельным является получение разрешения ор-
гана СИТЕС, которое в Российской Федерации 
в  установленном порядке выдают территори-
альные органы Росприроднадзора. 

Ответственность за добычу, хранение, пе-
ревозку, содержание, приобретение, продажу 
редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов животных, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации либо охраняемых 
международными договорами, без надлежаще-
го на то разрешения или с нарушением условий, 
предусмотренных разрешением, предусмотре-
на ст. 8.35 КоАП РФ и влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей.

При этом орудия добычи животных, а также 
сами животные конфискуются.

Ответственность за несоблюдение указанных 
требований законодательства предусмотрена 
также ст. 258.1.УК РФ и влечет наказание в виде 
обязательных работ на срок до 480 часов либо ис-
правительных работ на срок до двух лет, либо при-
нудительных работ на срок до трех лет со штра-
фом в размере до одного миллиона рублей, либо 
лишения свободы на срок до трех лет со штрафом 
в размере до одного миллиона рублей.

Н.Ф. ЛАЗАРИДИС,  
заместитель природоохранного

прокурора г. Санкт-Петербурга  

Напомним о нашей традиции, 
согласно которой уходящий год 
Муниципальное образование 
Новоизмайловское провожает 
замечательным праздником 
«От золотой до бриллиантовой…» – 
торжественным чествованием 
юбиляров семейной жизни. 
В 2017 году церемония проводилась 
уже в девятый раз, в банкетном зале 
«Зеркальный». чествовали  золотые, 
бриллиантовые пары и даже одну 
благодатную, прожившую вместе 
70 лет. Благодатная пара – семья  
Прокофьевых, Галина Михайловна 
и Николай Николаевич, чей брак  
был зарегистрирован 23 декабря 
1947 года! Согласитесь, большая 
редкость встретить супругов, 
которые прожили такую долгую 
и счастливую жизнь! Вместе 70 лет – 
это большая благодать и большое 
счастье быть вместе, делить радости 
и печали напополам, пережить все 
невзгоды и остаться вместе.

Сохранился и документ о регистрации 
брака Галины Михайловны и Николая Ни-
колаевича в ЗАГСе Куйбышевского района, 
располагавшемся во Дворце Белосельских-
Белозерских. А познакомились они, будучи 
студентами железнодорожного техникума, 
в нелегкое послевоенное время, влюбились и 
решили, что должны быть всегда вместе. В ав-
густе 1949 года у них родилась дочь Агнесса. 
Но как быстро пролетели десятилетия...

Большую часть жизни прожили они в Со-
ветском Союзе при социализме, и на их долю 
пришлись все радости и трудности строи-
тельства государства, в том числе страшные 
годы Великой Отечественной войны... Конеч-
но, от памяти никуда не деться – и январские 
даты, и День Победы для них святы.  

В июне 1941 года Николай с младшей 
сестрой отдыхал у своей бабушки под Лу-
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гой, а когда объявили о начале войны, твер-
до решил вернуться в родной город. Фронт 
подступал, город принимал раненых, школу 
переоборудовали под военный госпиталь. 
Вместо девятого класса Николай пришел 
в Ленинград-Финляндское вагонное депо 
подсобником, обучился на слесаря-авто-
матчика по ремонту тормозов. Восстанав-
ливал подвижные составы, которым счета 
не было. Стальные машины, возвращенные 
к жизни, спасали родной город, помогали 
выстоять в блокадном кольце. Вот так и 
получилось, что большую часть жизни Ни-
колай Николаевич отдал железной дороге. 
Ушел на пенсию с должности заместителя 
начальника Ленинград-Витебского отде-
ления дороги по безопасности движения, 
но много лет отработал на станции Мель-
ничный ручей, занимал ряд ответственных 
должностей. Всегда вел активный образ 
жизни и около 10 лет является председа-
телем Совета ветеранов железнодорожных 
формирований Дороги жизни – Дороги По-
беды. 

Галина Михайловна тоже работала на 
железной дороге – в вагонном депо ин-
структором по подготовке кадров (ВЧД-9), 
а общественную работу в культмассовой 
комиссии нагрузкой не считала.

Оба этих светлых человека всегда 
пользовались большим авторитетом 
и глубоким уважением у своих коллег, 
шли по жизни мужественно и терпели-
во, преодолевая все невзгоды, являясь 
опорой друг другу. Достойно пройдя по 
стальному пути, давно уже они стали од-
ним целым...

Благодатная свадьба для двух лю-
бящих людей, сохранивших нежность и 
тепло сердец, – это своего рода яркая от-
метина на древе счастья. А для молодого 
поколения – образец верности и муже-
ства, носители живой истории, живая па-
мять...

16 января Николаю Николаевичу ис-
полнилось 92 года, а 30 января Галине 
Михайловне – 88 лет. День рождения они 
всегда отмечают вместе – 30 января. Мы 
сердечно поздравляем эту прекрасную 
пару с благодатным юбилеем и днями 
рождения, желаем здоровья и много свет-
лых дней.

Людмила ФРАНЦУЗОВА  
(музей «Дорога Победы»,  

станция Петрокрепость), 
депутаты Муниципального совета  

и сотрудники Местной 
администрации МО Новоизмайловское   

С пользой и удовольствием
Финская ходьба: вторник, среда, четверг 11.00 – 12.30
 «Нейробика» – «гимнастика для ума» через специальные физические 
упражнения: среда 11.00 – 12.00
Курсы компьютерной грамотности (курс для начинающих и курс для 

продвинутых пользователей ПК): понедельник, среда, четверг  
Английский язык: вторник, среда, пятница
Кружки «Волшебный клубок», «Дизайн шитья», «Музыка души», «Путе-

шествие по странам и континентам»: работа с красками-антистресс, декупаж, 
изготовление сувениров-картин из теста, изготовление деревьев счастья, ко-
фейные игрушки, объемные картины, подарочные открытки, вязание на спи-
цах и крючком, техника лоскутного шитья, техника «Кинусайга» (пэчворк без 
иглы), мозаика из ткани.                                                 

Студия «Арт-дизайн» – обучение созданию своего неповторимого 
образа и стиля: понедельник – пятница

Кружок танцев – ритмичные движения с элементами латино-амери-
канских и восточных танцев:  вторник, четверг 15.00 – 17.00

Кружок «любителей гаджетов» – консультация по использованию 
мобильных телефонов и планшетов

Занятия адаптивной физической культурой (платно):  понедельник – 
пятница

Запись на занятия: понедельник – пятница
с 10.00 до 17.00 по адресу: Витебский пр., 59, корп. 1, лит. А, каб. № 120,
тел.: 621-21-10.
При себе иметь паспорт!


