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Дорогие петербуржцы, ленинградцы, сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Этот священный праздник объединяет миллионы людей. Он наполняет мир радостью и 
светом, дает силы и уверенность в завтрашнем дне. Мы гордимся подвигом отцов и дедов, по-
даривших нам мир и свободу, счастье воспитывать детей и внуков, строить будущее нашего 
великого города и страны.
9 Мая продолжает череду событий, посвященных 75-летию полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Сегодня вместе с теплом наших сердец мы дарим цветы уважаемым 
ветеранам и говорим им слова искренней благодарности.
Наш долг – сохранить память о героических страницах Великой Отечественной войны и обо-
роне Ленинграда. Мы должны передать потомкам ощущение единства и веры в Победу, быть 
достойными подвига старшего поколения.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, тепла и заботы близких. С праздником!

Александр БЕГЛОВ,
врио губернатора Санкт-Петербурга

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны  Великой Оте-
чественной войны! От всей души поздрав-
ляю вас  с 74-й годовщиной Великой Победы!
Для каждого россиянина, для каждой ленин-
градской-петербургской семьи День Победы 
всегда был, есть и будет священным праздником, 
символизирующим беспримерные мужество и 
героизм советских воинов в борьбе с фашизмом.
Цена Великой Победы, освобождения мира 
от коричневой чумы оплачена миллионами 
жизней наших соотечественников. Подвиг 
фронтовиков и тружеников тыла навсегда 
золотыми буквами вписан в героическую ле-
топись России. 
Вечная память и слава доблестным защитни-
кам Отечества! 
Отдельные слова благодарности и глубочайше-
го уважения выражаю ветеранам, защитникам 
блокадного Ленинграда, пережившим страш-
ные испытания в блокадные годы и отстоявшим 
наш город.   От всей души желаю всем ленин-
градцам-петербуржцам крепкого здоровья, 
счастья, добра и мирного неба над головой! 
С праздником! С Днем Победы! 

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга,  
секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии  

«Единая Россия» 

Дорогие друзья! 
 Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем Великой Победы!
В летописи каждой страны существует такой период времени, который никогда не будет забыт!  Сколь-
ко бы ни прошло времени с мая 1945 года, никто не сотрет из памяти нашего народа День Великой По-
беды! День, когда добро и справедливость восторжествовали над злом и фашистскими захватчиками. 
Никогда мы не забудем и имена тех, кто ценой собственной жизни защитил просторы родной земли!
В наших сердцах никогда не иссякнут благодарность и глубокое преклонение перед теми, кто был на 
фронте, кто трудился в тылу, кто помогал восстанавливать нашу страну из пепла и руин, после разруши-
тельных сражений.
Отдадим дань уважения родным людям, которые с честью прошли столь нелегкий этап в жизни нашей 
страны и благодаря которым мы каждый день видим ясное небо над головой. Поздравим же каждого 
с национальным праздником, который является символом нашего единства и национальной гордости!
Дорогие ветераны!  Вы внесли непосильный вклад в нашу общую судьбу Великой страны. Мы, представи-
тели нынешнего поколения россиян, обещаем не только хранить и оберегать земли нашей необъятной 
матушки России, но и продолжать традиции старших поколений, сохранять культурное наследие нашего 
народа, а также добиваться еще большего процветания нашей Родины.
В этот торжественный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия и благополучия! 
Пусть наше небо остается чистым и мирным!

Ваш депутат Виталий МИЛОНОВ

Дорогие жители Московского района!
Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с Днем 
Победы! В этот священный для всех нас 
праздник мы с трепетом вспоминаем 
немеркнущий подвиг советского народа, 
восхищаемся мужеством и героизмом на-
ших солдат, прошедших через тяжелейшие 
испытания, которые принесла война. Годы 
идут, неумолимо забирая тех, кто может 
рассказать о том времени, но не угасает 
память об этом великом событии.
В решающих битвах, в тылу и в эвакуации, 
доблестью и самоотверженным трудом 
соотечественников укреплялась жизненная 
мощь нашей страны и приближался этот 
светлый день! Вера в свой народ и любовь 
к Родине – это те ценности, которые как тог-
да, так и сегодня сплачивают нас, являясь 
духовной опорой общества. 
В этот день мы благодарим ветеранов за 
свободу, за настоящее и будущее, которые 
они нам подарили. Примите самые теплые, 
самые искренние пожелания доброго здо-
ровья, счастья и благополучия! Пусть небо 
над головой всегда будет мирным!

Алексей МАКАРОВ,  
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла! 
Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас 74-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне!
Этот праздник особый для каждого из нас. В годы тяжелых испытаний вся страна в едином по-
рыве поднялась на борьбу с врагом. Наш народ одержал в той войне Великую Победу, отстояв 
независимость Родины, избавив мир от ужасов фашизма. Подвиг людей, сумевших сохранить 
для будущих поколений мир на земле, останется в памяти поколений! Мы гордимся нашими 
предками, избавившими мир от нацизма, и бережно храним память об их подвиге.
Дорогие ветераны! Глубокая благодарность вам за ратный и мирный труд в годы войны, в годы 
послевоенного восстановления страны. Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, за-
щитникам Ленинграда, вдовам, детям войны! В этот исторический день желаю крепкого здоро-
вья, душевного тепла, мира и благополучия.

От имени депутатов Муниципального Совета
Глава МО Новоизмайловское Сергей ШУБИН

«Бессмертный полк» на марше  
Уважаемые петербуржцы, формирование 
колонны начнется 9 Мая  в 14.00 на участ-
ке около площади Александра Невского 
до Суворовского проспекта. Процессия 
с портретами погибших родственников 
пройдет по Невскому проспекту и завер-
шится на Дворцовой площади.
В акции могут принять участие все желаю-
щие. Каждый житель  муниципального 
образования  может отдать дань уваже-
ния  поколению победителей, пронеся 
фотографию  воина-ветерана своей семьи 
в составе колонны «Бессмертного полка». 
Присоединяйтесь и вы!

С Победой поздравляем!
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Законодательное собрание направило де-
путатский запрос к временно исполняющему 
обязанности губернатора Санкт-Петербурга 
Александру Беглову в связи с ситуацией с  со-
циальным питанием, которая сложилась 
в  Красносельском районе. В запросе отмеча-
ется, что накануне нового учебного года по-
бедителем конкурса на организацию школь-
ного питания было признано ООО «СПб Спец 
Строй». При этом в штате победителя нет ни 
одного повара или кондитера. До конкурса со-
циальное питание в детские учреждения райо-
на поставлял «Комбинат социального питания 
Красносельского района». Опыт работы пред-
приятия в этой сфере составляет 27 лет, в штате 
360 квалифицированных сотрудников.

По словам председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря 
Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслава Мака-
рова, питание в детских садах и яслях, школах, 
гимназиях – важнейшая тема. От качества этих 
обедов и завтраков зависит здоровье детей – 
будущего нашей страны.

«Неслучайно в декабре прошлого года на 
заседании Совета законодателей при Феде-
ральном Собрании РФ прошло обсуждение 
актуальных вопросов развития социального 
питания в России. На этом заседании я рас-
сказал об опыте Санкт-Петербурга, ставшего 
первопроходцем в этом направлении. Еще 
в 2008 году наш город первым из российских 
регионов принял Закон ''О социальном пита-
нии в Санкт-Петербурге''. Председатель Со-
вета Федерации Валентина Матвиенко реко-
мендовала региональным законодательным 
органам внимательно ознакомиться с  опы-
том Санкт-Петербурга. 

Недавно в наш закон пришлось внести 
изменения и привести его в соответствие 
с новым Федеральным законом ''О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд''. Этот документ выво-
дит в победители конкурсов те предприятия, 
которые предлагают наименьшую стоимость 
организации услуг по социальному питанию. 
Так произошло и в Красносельском районе.

Убежден, что практика ориентации только на 
низкую цену в этом вопросе недопустима. Дети 
и граждане старшего возраста – это особые ка-
тегории. Мы не имеем права лишать их сбалан-
сированного питания. Должно быть разумное 
соотношение цены и качества. Это наша принци-
пиальная позиция, и Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга будет настойчиво предлагать 
внести изменения в федеральное законодатель-
ство», – подчеркнул В. Макаров.

Кроме того, 10 апреля петербургские депу-
таты приняли в первом чтении законопроект 
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
''О налоговых льготах'» и Закон Санкт-Петербурга 
''О налоге на имущество организаций''». Докумен-
том предлагается освободить от уплаты налога на 
имущество организации, созданные муниципаль-
ными образованиями Санкт-Петербурга.

«Законопроект направлен на повышение эф-
фективности использования бюджетных средств му-
ниципальными образованиями Санкт-Петербурга. 
В  соответствии с действующим законодательством 
города, органы местного самоуправления освобож-
дены от уплаты налога на имущество организаций 

Вячеслав Макаров: 
В организации социального питания должно быть разумное соотношение цены и качества

в отношении объектов благоустройства – детских 
и спортивных площадок, ограждений, газонов и 
иных зеленых насаждений. Однако организации 
и учреждения, которые создаются муниципали-
тетами для решения вопросов местного значе-
ния, в том числе работ по благоустройству, до 
сих пор платят налоги, наряду с коммерческими 
предприя тиями. Получается правовая коллизия – 
одной рукой город выделяет средства местной 
власти, а другой тут же часть из них забирает. 
Законопроектом предлагается распространить 
льготу и освободить от уплаты налога на имуще-
ство учреждения, созданные органами местного 
самоуправления», – пояснил В. Макаров.

Секретарь регионального отделения «Еди-
ной России» подчеркнул, что муниципалитеты 
города находятся в спектре особого внимания 
Законодательного собрания. «Это самый близ-
кий к жителям уровень власти, настроенный, 
прежде всего, на решение насущных проблем 
гражданина. Поэтому укрепление материаль-
но-финансовой составляющей муниципальной 
власти – это вклад в благополучие петербурж-
цев», – заключил В. Макаров.

20 апреля мы с вами провели общегород-
ской субботник. Он прошел как настоящий 
праздник весны и заботы о городе. На уборку 
дворов, бульваров и скверов вышли сотни ты-
сяч людей. Я признателен каждому из вас за 
неравнодушие и любовь к родному городу. 
Весенняя уборка в самом разгаре. Она идет 
в две смены – днем и ночью. Качество работы 
городских служб находится у меня на посто-
янном контроле. На портале Администрации 
Санкт-Петербурга мы запустили интернет-
опрос насчет весенней уборки в городе. При-
глашаю каждого высказать свое мнение о том, 
насколько хорошо выполняются эти работы.

Александр БЕГЛОВ об итогах субботника в Санкт-Петербурге, поддержке 
ветеранов к 9 Мая и развитии социальной инфраструктуры

Близится 74-я годовщина Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. К этому 
празднику в нашем городе всегда особое, тре-
петное отношение. В Санкт-Петербурге живут 
104 тысячи ветеранов войны. Наш долг – забота 
об их благополучии. Каждодневная поддержка 
людей старшего поколения. И сегодня расскажу 
о некоторых инициативах, которые должны улуч-
шить жизнь петербуржцев, в том числе пожилых.  

Начинается дачный сезон, пора выездов 
в пригороды Петербурга. С 27 апреля льготники 
смогут бесплатно пользоваться пригородными 
поездами. Причем круглый год, без перерывов. 
Соответствующий законопроект я уже внес в За-
конодательное собрание. 

Далее. Чтобы помочь людям пользоваться 
всеми положенными льготами, с июля мы за-
пускаем Службу социальных участковых. Они 
станут помощниками тем, кто нуждается в по-
мощи. Будут связываться с социальными и ме-
дицинскими учреждениями, получать инфор-
мацию, назначать время для визита к врачу или 
для оформления документов. На начальном 
этапе в городе будут работать 240 профессио-
нальных, подготовленных специалистов. Кста-
ти, стать социальными участковыми смогут и 
пенсионеры, которые хотят и могут помогать 
другим. 

И последнее на сегодня. С удовольствием со-
общаю, что по итогам моей встречи с президен-
том подписаны два распоряжения о выделении 
Петербургу более 10 млрд рублей из Резервного 
фонда Правительства России. На эти средства мы 
выкупим 14 кабинетов врачей и одну поликлини-
ку, 4 школы и 24 детских сада в 12 районах города 
для 7 тысяч наших детишек. 

И, конечно, мы продолжим развивать со-
циальную инфраструктуру за счет городского 
бюджета. Мы уже ввели в эксплуатацию не-
сколько долгостроев – новую школу в Невском 
районе, детские сады в Московском и Василео-
стровском районах. 

Также к 1 cентября мы достроим 4 школы 
в Петроградском, Выборгском, Колпинском и 
Красногвардейском районах. Откроем 5  дет-
ских садов в Приморском, Фрунзенском, Ку-
рортном, Красносельском и Красногвардей-
ском районах. В Ломоносове откроем новую 
школу искусств. 

Рассчитываю, что все эти объекты будут 
долго служить петербуржцам. Станут серьез-
ным вкладом в улучшение качества жизни 
в нашем городе.

(По материалам программы  
«Губернаторский эфир») 

ЕВДОКИМОВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА, 
КРАСНОАРМЕЕЦ

Родилась 27 нояб-
ря 1926 года  в дерев-
не Гатика Киришского 
района Ленинградской 
области. В семье было 
11 детей, четверо из 
которых, в том числе 
и Мария Григорьевна, 
пошли на фронт до-
бровольцами. Чтобы 
попасть в ряды советской армии, ей пришлось 
пойти на хитрость, ведь ей на момент призыва 
не было и 17 лет. С июня 1943 года она воевала 
на Прибалтийском фронте, затем был Ленин-
градский фронт. До самого конца войны Мария 
Григорьевна была одной из тех, на кого была по-
следняя надежда бойцов Красной армии, – са-
нинструктором. Юная девушка каждый раз ри-
сковала собственной жизнью, спасая раненых. 
Она смогла пройти Великую Отечественную 
войну без ранений и контузий. А после капиту-
ляции фашистской Германии была направлена 
на Дальний Восток в Маньчжурию для участия 
в Советско-Японской войне. За проявленное 
мужество и отвагу красноармеец Евдокимова 
была награждена медалями: «За  боевые за-
слуги», «За оборону Ленинграда», «За отвагу», 
«За победу над Японией» и другими наградами.

Александр Сергеевич ЧЕБ,  
5-й Предпортовый проезд

В Петербурге стартовала 
Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка»

 
В акции задействованы более 300 во-

лонтеров Победы (молодежь в синих 
ветровках с изображением белого кры-
ла на спине), которые раздадут более 
300 000 георгиевских ленточек.

 Акция проводится уже больше 10 лет и 
за это время стала не только всероссийской, 
но и международной. Повязывать ленточку 
накануне Девятого мая стало традицией. 
Для миллионов людей георгиевская лен-
точка – символ памяти, связи поколений и 
воинской славы, а ее цвета несут особый 
смысл: желтый – цвет огня, черный – цвет 
пороха. Эта акция не навязывает и не дик-
тует правила ношения ленточки. Это ак-
ция – желание общественности, это призыв 
к тому, чтобы наше поколение, младшее и 
старшее, с уважением относились к этому 
значимому символу Победы и с достоин-
ством носили ленточку у сердца на лацкане 
пиджака или на верхней одежде в удобной 
форме крепления: бантиком, конвертиком 
или петелькой с нисходящими концами. 

Помним героев! Сергей Шубин: Совместными усилиями мы можем сделать нашу жизнь  
                                                         более интересной и комфортной

Ежегодно 21 апреля, начиная 
с 2013 года, в России празднуется День 
местного самоуправления, установ-
ленный Указом Президента РФ № 805 
от 10 июня 2012 года. Как говорится 
в этом документе, новая дата вводится 
в календарь «в целях повышения роли 
и значения института местного само-
управления, развития демократии и 
гражданского общества». 

Было решено установить датой праздни-
ка день 21 апреля – день издания (по старому 
стилю) в 1785 году Жалованной грамоты горо-
дам, подписанной Екатериной II. «Грамота» по-
ложила начало развитию российского законо-
дательства о местном самоуправлении. 

Дальнейшее развитие местного само-
управления было связано с земской и го-

21 апреля – День местного самоуправления

родской реформами Александра II. Положение 
о земских учреждениях 1864 года ввело выбор-
ные губернские и уездные земские собрания, 
которые заведовали местными хозяйственными 
делами. Органами городского самоуправления 
с 1870 года стали городские думы и управы. Од-
нако уже при Александре III органы местного са-
моуправления попали под контроль правитель-
ственных чиновников.

После революции 1917 года идея самоуправ-
ления была забыта – вплоть до конца 1980-х го-
дов, когда в стране началась реформа государ-
ственной власти. 

Конституция РФ, принятая 12 декабря 
1993  года, закрепила местное самоуправле-
ние и его самостоятельность, в том числе и при 
определении структуры органов местного само-
управления. 

Органы местного самоуправления в РФ не 
входят в систему органов государственной вла-
сти. В структуру органов местного самоуправле-
ния, устанавливаемую уставом муниципального 
образования, в обязательном порядке входят 
следующие органы и должностные лица местно-
го самоуправления: 

· представительный орган муниципального 
образования, избираемый населением на муни-
ципальных выборах;

· глава муниципального образования;

· местная администрация – исполнитель-
но-распорядительный орган местного само-
управления.

В новейшей истории Санкт-Петербурга 
местное самоуправление ведет отсчет 
с 1997 года, когда состоялись первые выборы 
депутатов муниципальных советов. Вся терри-
тория Санкт-Петербурга разделена на 111 му-
ниципальных образований, одним из которых 
является наше Муниципальное образование 
Новоизмайловское. 

На сегодняшний день к компетенции ор-
ганов местного самоуправления относится бо-
лее 50 вопросов местного значения, важней-
шими из которых являются благоустройство 
территории муниципального образования, 
военно-патриотическое воспитание граждан, 
организация праздничных и зрелищных ме-
роприятий, досуговых мероприятий, развитие 
на территории муниципального образования 
массовой физической  культуры и спорта.

Пользуясь случаем, хочу выразить благо-
дарность нашим жителям, которые принима-
ют активное участие не только в наших меро-
приятиях, но и в нашей работе: только путем 
совместных усилий мы можем сделать жизнь 
нашего муниципального образования более 
интересной и комфортной, поэтому мы всег-
да открыты для сотрудничества и ждем ваших 
предложений и пожеланий.
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 Алексей Макаров: итоги работы депутата в 2018 году

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

С 2016 года депутат Алексей Макаров 
руководит комиссией по промышленности, 
экономике и предпринимательству Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга. 
Поэтому его законотворческая деятель-
ность в  первую очередь сфокусирована на 
создании проектов по защите субъектов от-
ечественного рынка, поддержке среднего и 
малого бизнеса, развитию туристской инду-
стрии и регулированию транспортной сферы.

За 2018 год комиссией было проведено 
19 заседаний, рассмотрено 78 вопросов и 
внесено на рассмотрение парламента 9 про-
ектов правовых актов.

В минувшем году в сфере внима-
ния членов комиссии были следующие 
инициа тивы: передача неиспользуемых 
объектов недвижимости под создание 
креативных пространств, увеличение вы-
пуска предприятиями ОПК продукции 
гражданского и двойного назначения, 
сохранение льготы налога на имущество 
для операторов морских терминалов по 
обслуживанию круизных и паромных су-
дов, снижение ставки налога на прибыль 
организаций для IT-компаний (которые 
будут создавать в Петербурге центры об-
работки данных). Также депутаты тради-
ционно рассмотрели ключевые докумен-
ты: проект бюджета, стратегию развития 
Санкт-Петербурга до 2035 года и заслуша-
ли отчеты соответствую щих деятельности 
комиссии комитетов Смольного.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
В начале года был принят закон, раз-

работанный комиссией ранее – «О вне-
сении изменений в отдельные законы 
Санкт-Петербурга о налогах и сборах». Он 
регламентирует меры нефинансовой под-
держки промышленности путем предостав-
ления налоговых льгот.

В Законе «О внесении изменений в от-
дельные законы Санкт-Петербурга о нало-
гах и сборах» указано, что освобождены от 
уплаты налога на имущество в течение 5 лет 
могут быть те компании, которые вложили 
в  рамках контракта (СПИК – специальный 
инвестиционный контракт) не менее 300 млн 
рублей. Ставка налога на прибыль, зачисляе-

Законотворчество

мая в бюджет Петербурга, обнуляется при 
вложениях от 750 млн рублей (и будет дей-
ствовать до 2025 года). Также проект преду-
сматривает понижение ставки по налогу на 
прибыль до 13,5 % (а в 2018–20-х годах до 
12,5 %) для организаций, заключивших дву-
сторонние специальные инвестиционные 
контракты. 

Кроме того, в конце 2018 года инве-
сторов ждало еще одно смягчение право-
вого регулирования. Для предоставления 
льгот по налогам на имущество и прибыль 
участника СПИК ранее необходимо было 
соблюсти условие – доходы, полученные 
от реализации товаров, произведенных 
в рамках исполнения договора, должны 
были составить не менее 70 % доходов 
компании. Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга 12 декабря 2018 года 
был принят закон, исключающий это тре-
бование. Что позволило применять дан-
ный инструмент нефинансовой поддержки 
и для модернизации уже существующих 
производств.

По предварительным данным, общий 
объем инвестиций в рамках контрактов 
составит более 30 млрд руб. В 2018 году 
город заключил специальные инвести-
ционные контракты (СПИК), предусма-
тривающие льготы для производителей, 
с  двумя фармацевтическими компаниями 
«Герофарм» и «Биокад», а также с авто-
производителем «Хендэ». Сейчас в работе 
находятся контракты по фармацевтике, 
автомобилестроению, приборостроению 
и судостроению.

СМОЛЬНЫЙ ОРГАНИЗУЕТ  
ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Депутаты Алексей Макаров и Денис Че-
тырбок выступили соавторами проекта по раз-
граничению полномочия городских властей 
в сфере дорожного движения. Закон вступил 
в силу 30 декабря 2018 года. С этого момента 
правительство Петербурга определяет регио-
нальную политику в области организации до-
рожного движения, ведет реестр парковок и 
осуществляет контроль. Кроме того, за адми-
нистрацией города – установка светофоров, 
ограждений и нанесение разметки на дорогах 
регионального и местного значения, а также 
установление максимальных тарифов за плат-
ную парковку. «Инициатива позволяет более 
оперативно менять схему дорожного движе-
ния и перенаправлять транспортные потоки, 
что актуально в связи с большим количеством 
масштабных культурных и спортивных меро-
приятий в городе. Кроме того, полезна она 
и при решении точечных проблем – ''зебра'' 
у  школы или демонтаж дорожных знаков», – 
поясняет Алексей Макаров.

РОДСТВЕННИКАМ ПОГИБШИХ  
ПОМОГУТ ОФОРМИТЬ НАСЛЕДСТВО

Вместе с коллегой Александром Тетер-
динко Алексей Макаров разработал про-
ект закона по внесению изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Санкт-Петербурге». 

«Законом были предусмотрены льготы и 
выплаты, а также бесплатная юридическая 
помощь по вопросам их предоставления. 
Однако по вопросам наследования и управ-

Петербургским парламентом за год было проведено 40 заседаний, на которых 
депутаты приняли более 170 законов и свыше 220 иных правовых актов. Благода-
ря ряду решений город сохранил льготы для граждан предпенсионного возраста, 
был продлен срок действия региональной программы материнского капитала до 
2021 года и расширены возможности использования этих средств. Приняты за-
коны о повышении размера пособия на ребенка малоимущим семьям и увеличении 
срока бесплатного лекарственного обеспечения пациентов, страдающих остры-
ми сосудистыми заболеваниями. Единогласное одобрение получил закон о выпла-
тах ветеранам к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Кроме того, парламент проделал большую работу для повышения 
инвестиционной привлекательности Северной столицы и развития новых от-
раслей предпринимательства.

ления имуществом погибших государство 
не оказывало бесплатную юридическую по-
мощь их родственникам, хотя для семей это 
очень важный вопрос. Порой людям прихо-
дится и в без того сложной ситуации искать 
и нанимать весьма дорогостоящих юри-
стов», – заявил Алексей Макаров.

Изменения вступили в силу с 1 января 
2019 года и тем самым список случаев, в ко-
торых горожанам предоставляется бесплат-
ная юридическая помощь, был расширен.

ТАКСИ ПОД КОНТРОЛЕМ
С конца декабря прошлого года Комитет 

по транспорту уполномочен следить за тем, 
чтобы компании и индивидуальные пред-
приниматели, которые занимаются перевоз-
кой пассажиров и багажа, придерживались 
установленных для них требований. Это ста-
ло возможным благодаря закону, разрабо-
танному депутатами Алексеем Макаровым 
и Денисом Четырбоком. Теперь контроли-
рующий орган осуществляет выездные про-
верки, плановые осмотры и обследование 
автомобилей такси, а также организует про-
филактические мероприятия. По их оконча-
нии составляется специальный акт.

«Важно следить за тем, чтобы работала 
система контроля за соблюдением водите-
лями требований трехлетнего стажа и ме-
дицинского освидетельствования, необхо-
димого перед каждым выходом на линию. 
Мы видим насколько популярны сейчас по-
ездки на такси. Спрос рождает предложение, 
поэто му автомобилистов, которые работают 
на этом рынке услуг, стало очень много. 
Чтобы снизить вероятность возникновения 
аварийных ситуаций, следовало на законо-
дательном уровне усилить контроль за этой 
сферой», – отмечает Алексей Макаров.

С 27 апреля 2019 года вступают в силу изменения в Социальный ко-
декс Санкт-Петербурга, дающие шести категориям граждан право 
бесплатного круглогодичного проезда в пригородном железнодо-
рожном транспорте. 

 
Инициатива временно исполняющего обязанности губернатора 

Санкт-Петербурга Александра Беглова о расширении одной из самых 
востребованных льгот была поддержана депутатами Законодательного 
собрания на заседании 24 апреля.  

Согласно принятым изменениям, с 27 апреля предоставляется право 
бесплатного (за счет средств бюджета Санкт-Петербурга) проезда на же-
лезнодорожном транспорте пригородного сообщения в течение всего года 
шести категориям граждан: 

• труженикам тыла Великой Отечественной войны;
• ветеранам труда и военной службы;
• пенсионерам;
• гражданам, проработавшим в Петербурге не менее 20 лет и имею-

щим трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для жен-
щин; 

• жертвам политических репрессий;
• женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», а также родителям 

(усыновителям), награжденным орденом «Родительская слава».
Напомним: ранее правом приобретения билета с  90  %-й льго-

той (оплачивалось только 10  % от  стоимости билета) пользовались 
данные категории граждан  в течение дачного периода: с 27 апреля 
по 31 октября.

На электричке в пригород — бесплатно круглый год!
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И вновь «Новоизмайловская 
весна». В этом году в восемнад-
цатый раз прозвучали фанфа-
ры, оповещающие открытие 
фестиваля военно-патриоти-
ческой песни «Новоизмайлов-
ская весна», посвященного 74-й 
годовщине Победы советско-
го народа в Великой Отечест-
венной войне. И, несмотря на 
то, что столько лет мы с вами 
дружно, с высоким патриоти-
ческим чувством и настроени-
ем в  преддверии Дня Победы 
собираемся в  этом нарядном 
зале Дома молодежи, каждый 
праздник по-своему уникален. 
Уникален единым душевным 
порывом, одухотворен высо-
ким чувством гордости за нашу 
Родину и наш народ. 

Традиционно гостей фести-
валя – жителей муниципального 
образования: ветеранов войны, 
блокадников Ленинграда, труже-
ников тыла, малолетних узников 
фашистских концлагерей – при-
ветствовал Глава МО Новоиз-
майловское Сергей Шубин: «Рад 
видеть вас в добром здравии 
в этом зале! Этим фестивалем во-
енно-патриотической песни мы 
начинаем череду праздничных 
мероприятий, посвященных 74-й 
годовщине Победы нашего наро-
да в Великой Отечественной вой-
не. День Победы навсегда стал 
для нас символом национальной 

«Новоизмайловская весна – 2019»

гордости. Он живет в сердце 
каждого, кто превыше всего ста-
вит честь и свободу Родины! Мы, 
наши дети и внуки никогда не 
забудем о подвиге наших пред-
ков, отстоявших мир в жестокой 
войне. Примите от нас низкий 
поклон за Великую Победу, за 
самоотверженный труд в мирное 
время, за мир, за безоблачное 
небо над головой!

Вместе со школьниками и 
их педагогами мы подготовили 
для вас этот гала-концерт, по-
священный Дню Победы. Каждое 
детское выступление наполнено 
благодарностью за ваш героизм 
и стойкость в годы войны и труд-
ные последующие годы, пожела-
ниями мира и счастья, добра и 

здоровья. С праздником, дорогие 
ветераны, с Днем Победы!» 

В программе гала-концерта  – 
шестнадцать номеров, десятки 
исполнителей, представляющих 
творческие коллективы школ 
№ 358, 495, 510, 537, 544, 643, 684, 
а также подростково-молодеж-
ные клубы «Романтики», «Восток».  

Право открыть гала-концерт 
предоставлено хору 544-й шко-
лы, которым руководит Татьяна 
Кимовна Ефремова. Он исполнил 
песню «На Пулковских высотах 
тишина», и зал не мог не отклик-
нуться, ведь большинство сидя-
щих в зале – жители Московского 
района – хорошо знают, что ли-
ния фронта проходила у подно-
жия Пулковских высот.  

На Пулковских высотах наши 
войска сдерживали натиск вра-
га все 900 дней ленинградской 
блокады. Ни танки, ни живая сила 
немцев не могли прорваться за 
линию фронта. Враг был останов-
лен всего в полутора километрах 
от Пулковской обсерватории. 
«И ребята очень хорошо понима-
ют, о чем поют, – говорит Татьяна 
Кимовна. – Мы серьезно готови-
лись к этому конкурсу, построч-
но разбирали все произведения, 

ведь в  зале – живые свидетели 
тех событий, нельзя сфальши-
вить».

Волнительно было и вы-
ступление хора учащихся 2–3-х 
классов школы № 510, руководи-
тель – Ирина Олеговна Манулик. 
Их «Крейсер ''Аврора''» произвел 
впечатление! Солировала Кри-
стина Надел: «Пели от души ба-
бушкам и дедушкам. Сходите на 
крейсер обязательно, он такой 
красивый!» А мы добавим: как и 
сами ребята в этих замечатель-
ных тельняшках и бескозырках, 

возбужденные приемом зала, же-
лающие рассказать о своих пра-
дедушках и прабабушках.

Четыре года гремела над 
нашей землей самая страшная 
в ее истории война. И четыре 
года в  одном строю с мужчина-
ми воевали женщины: связистки, 
партизанки, летчицы, снайперы, 
разведчицы. Наравне с мужчина-
ми они претерпевали все тяготы 
войны, нисколько не уступая им 
ни в отваге, ни в самоотвержен-
ности. Участницы вокальной сту-
дии «Кантилена» ПМК «Восток» 
рассказали о таких женщинах, ис-
полнив песню «Фронтовые под-
руги». Спасибо руководителям 
Светлане Вадимовне Павловой и 
Людмиле Григорьевне Мазур. 

Роберта Арутюнова (ПМК «Ро-
мантики», руководитель – Анна 
Александровна Долгополова) 
ветераны встречали как давнего 
и доброго знакомого, с особой 
любовью. В этот раз он порадо-
вал нас песней Олега Газманова 
«Офицеры». Мы, стоя за сценой, 
сами того не замечая, подпева-
ли Роберту, как и весь зал. Да и 
кто в нашей стране не любит эту 
песню! Спасибо, Роберт, спасибо 
Анна Александровна!

Порадовала и еще одна ее 
воспитанница – Варвара Рогат-
нева, которая замечательно ис-
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полнила песню Булата Окуджавы 
«Десятый батальон» из кинофиль-
ма «Белорусский вокзал». Мож-
но уверенно сказать, любимую 
песню поколений – о чем ярко и 
убедительно засвидетельствовал 
весь зрительный зал!

Высокую эмоциональную 
ноту поддержала и Лилия Ба-
руздина, девятиклассница 544-й 
школы (руководитель – Евгений 
Германович Лукосяк). «О  той 
весне» Лилия пела с особым 
чувством, ведь ее прабабушка, 
участница войны, поведала мно-
го фронтовых историй, которые 
в семье хранят, как дорогие ре-
ликвии. 

Говорить о войне и не вспом-
нить Ольгу Берггольц? Поистине 
народное признание пришло 
к  Ольге Федоровне Берггольц 
в  годы войны, в блокадном Ле-
нинграде. Обессиленных, ис-
тощенных людей в темноте 
промерзших квартир порой 
объединял только голос радио. 
Часто голос радио был голосом 
Ольги Берггольц. Звучали стихи. 
Они шли от сердца к сердцу. Они 
были предельно достоверны по 
деталям блокадного быта и инто-
нации. Ведь писал их человек, ко-
торый страдал вместе со всеми, 
недоедал, склонялся при свете 
коптилки над тетрадью, дул на 
замерзшие руки, согревая дыха-
ньем непослушные пальцы. Ждал 
победы, и она пришла! 

Именно так, пронзительно, 
по-ленинградски донесли нам 
настроение Ольги Берггольц, на-
писавшей свое знаменитое «На-
кануне» накануне Дня Победы, 
ребята 537-й школы (руководи-
тель Кузнецова Марина Никола-
евна).

Стихи, песни военных лет, 
залихватские танцы… Сколько 

их, прекрасных и незабываемых, 
прозвучало в этот день, захва-
тило нас своей удалью! Спасибо 
ребятам из 495-й школы за их 
литературно-музыкальную ком-
позицию «Детям ленинградской 
блокады посвящается…» (руко-
водители – Ирина Александров-
на Бурмистрова, Елена Кузьми-
нична Бабак). Спасибо ансамблю 
«Солнышко» из 684-й школы 
(руководитель – Надежда Васи-
льевна Мунческул). Спасибо тан-
цевальной студии 510-й школы 
(руководитель – Светлана Ива-
новна Патина), театру танца «Ре-
вольтад» 358-й школы (руководи-
тель – Инга Сергеевна Манулик).  

Как «широка страна моя род-
ная»  – «От Волги до Енисея», про-
демонстрировал танцевальный 
коллектив «Гармония» школы 
№ 358 (руководитель – Елена Пав-
ловна Калугина). Ребята порадова-
ли удалью исполнения, широтой 
души и красотой костюмов. Ока-
залось, «Гармония» заключается 
в  дружбе 11-классников 358-й 
школы. Несмотря на приближаю-
щиеся выпускные и не в ущерб 
учебе, ребята так залихватски пля-
шут, что их выступление стало на-
стоящим восклицательным знаком 
этого грандиозного гала-концерта! 

Ну а главным финальным 
аккордом фестиваля стало на-
граждение всех участников гала-
концерта дипломами и памятны-
ми подарками. И наша дружная 
здравица любимому Ленинграду!

Дорогие ветераны, поздрав-
ляем вас с наступающим Днем Ве-
ликой Победы! Не поддавайтесь 
болезням, помните, что вы – из 
поколения несгибаемых. Желаем 
вам доброго здоровья, бодрости 
духа, неиссякаемого оптимизма! 
Мы вас любим!

Галина БОГДАНОВА,  
фото автора

Помним героев!

В 1941 году 46-летний Дорофей Алексеевич Мишуров и двое его сыновей из 
д. Кучино Калининской области  были призваны на войну. Дома оставались жена, 
Евдокия Даниловна, и еще трое детей. Отец семейства был неоднократно ранен 
в боях, но возвращался в строй. Весной 1945 года дошел до Кёнигсберга (г. Кали-
нинград), а летом вернулся  домой. Впоследствии вся семья переехала в  Калинин-
градскую область. 

В 1943 года  старший сын Дорофея Алексеевича, 22-летний  Иван, с ранением 
попал в госпиталь в г. Калинин (г. Тверь). Мать получала от него письма, но внезап-
но связь прервалась. Через некоторое время пришло извещение о том, что Иван 
пропал без вести. В 1970 году семья получила письмо от родственников, в котором 
сообщалось о возможном местонахождении старшего сына. Был указан почтовый 
адрес завода, выпускавшего подводные атомные лодки. Информация по данному 
объекту была засекречена до 1992 года. Найти Ивана так и не удалось, и дальней-
шая его судьба осталась загадкой для родных.

Средний сын, 16-летний Илья, добровольцем ушел на войну. В 1943 году попал 
в плен, но ему удалось бежать, и во время контрнаступления он  попал  к своим. 
По окончании войны Илью сразу призвали служить в Германию, и только через 
три года он  приехал домой. Илья остался жить в деревне Кучино. Умер в возрасте 
70 лет.

В 1942 году младший сын Дорофея Алексеевича, 14-летний Виктор, поступил 
в новосибирский  ФЗУ. Через год он уже работал на военном заводе. 

 Ольга Сергеевна БЕСЕДИНА, правнучка Д.А. Мишурова,   
ул.  Костюшко

МИШУРОВ ДОРОФЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ (1895–
1976), участник  двух 
мировых  войн – Первой 
мировой войны (1914–
1918), Второй мировой 
войны (1941–1945)

Н.И. Брозголь в 1933–1939 годы был курсантом школы ВЦИК в Москве и начал 
свою военную карьеру командиром артиллерийского взвода в  Минске. 

В 1940 году окончил курсы командного состава и продолжил свою службу 
в  Красноярске командиром дивизиона. В1941году принимал участие в боях за 
Москву и был тяжело ранен. После лечения вернулся  на фронт и в 1943 году стал 
командиром 24-й тяжелой пушечной артиллерийской бригады РГК. Его бригада 
входила в состав Центрального фронта, Северо-Западного фронта, Воронежского 
фронта,1-го Украинского фронта, 4-го Украинского фронта. Мой прадедушка Коля 
принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. За высокие 
качества талантливого командира ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Бригаде, которой командовал мой прадедушка, было  присвоено звание 
«24-я отдельная гвардейская пушечная артиллерийская Киевская,трижды Крас-
нознаменная орденов Суворова и Б. Хмельницкого бригада РГК». Он принимал 
участие в освобождении Сталинграда, в боях на Курской дуге, преодолении Кар-
пат, участвовал в освобождении Польши и Чехословакии. За мужество, стойкость, 
бесстрашие и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками, был награжден: орденом Ленина, четырьмя орденами Боевого Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды, орде-
ном Богдана Хмельницкого 2-й степени, орденом Британской империи 4-й степе-
ни и пятью боевыми медалями.

Лиза ФЕДОРОВА, 3А класс, школа № 495 

Мой двоюродный прадедушка, Андрей Михайлович Пинчук, родился 
в деревне Китай-Болото Полесской области (ныне агрогородок Рассвет 
Гомельской области) в крестьянской семье, окончил 7 классов. В Красной 
армии служил в 1935–1938 годах, участвуя в Финской войне, и вновь с 22 июня 
1941 года, окончив курсы младших лейтенантов, воевал на Западном, Юго-
Западном, Южном, Воронежском и 2-м Украинском фронтах. В 1944 году 
окончил 2 курса Военной академии бронетанковых и механизированных 
войск и вернулся на фронт. Принимал участие в оборонительных сражениях 
1941 года, кровопролитных боях в районе города Воронеж, сражении 
на Курской дуге, в Белгородско-Харьковской наступательной операции, 
освобождении Левобережной Украины, Ясско-Кишиневской и Дебреценской 
наступательных операциях. Был трижды ранен.

Я горжусь, что мой прадедушка прошел большой славный боевой путь 
от г. Яссы до г. Будапешта. 24 декабря 1944 года погиб в бою как герой тан-
кист. 1-й танковый батальон 27-й отдельной гвардейской Краснознаменной 
танковой Ясской бригады под командованием Пинчука А.М. в бою уничтожил 
8 танков, 77 пушек, 195 пулеметов, 64 миномета, захватил в плен 318 немцев.

В наградном листе сказано: «За исключительное упорство в бою, за 
образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество и 
геройство тов. Пинчук удостоен звания  Героя Советского Союза, посмертно».

Награды: Герой Советского Союза (28 апреля 1945 года), орден Ленина, 
три ордена Красного Знамени и орден Отечественной войны 1-й степени. 
Именем Пинчука А.М. была названа улица в его родной деревне Рассвет. 
На здании средней школы установлена мемориальная доска.

Наша семья бережно хранит память об Андрее Михайловиче, его награды 
и документы. 

Кирилл Денисович БУРМИН, Новоизмайловский пр. 

БРОЗГОЛЬ НИКОЛАЙ 
ИЗРАИЛЕВИЧ
Герой Советского Союза,
гвардии полковник
(1912–1974)

ХАРДИКОВ ЯКОВ  
ДАВЫДОВИЧ
Герой Советского 
Союза
(1909–2003)

ПИНЧУК АНДРЕЙ  
МИХАЙЛОВИЧ  
Гвардии майор, 
Герой Советского Союза 
(посмертно)
(1913–1944)

Я хочу рассказать о своем прадедушке – Хардикове Якове Давыдовиче.  
Вот один эпизод из его военной жизни.

26 марта 1944 года с орудийным расчетом при освобождении города 
Каменец-Подольска выдвинулся впереди пехоты и расстреливал в упор 
противника, захватив переправу через реку Сморич, чем обеспечил про-
движение войск к городу. Будучи тяжело раненым, не ушел с поля боя, а про-
должал вести огонь по врагу. За короткое время его орудийный расчет унич-
тожил 4 орудия противника и танк «Тигр». Однополчане вынесли его с поля 
боя без сознания.

24 мая 1944 года за мужество при освобождении города Каменец-По-
дольского гвардии младший лейтенант Яков Давыдович Хардиков получил 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».

Никита КАРНАУХ,  
ученик 1А класса, школа № 495 
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Наш депутат в Госдуме

В администрации Московского района 
(Московский пр.,  129) 

организован регулярный прием 
жителей помощниками депутата 

Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 

Виталия МИЛОНОВА. 
Время приемов: 

понедельник с 11.00 до 14.00, 
среда с 11.00 до 14.00, 

четверг с 14.00 до 16.00.
Телефон для справок и записи:  982-09-87 

Новые инициативы
Виталий Милонов против алкоголя на кассах магазинов

Виталий Милонов просит Беглова учредить «губернаторский Оскар»  
для выдающихся горожан

Бесплатный прием адвоката
В Муниципальном образовании Новоизмайловское 
проводится бесплатный прием адвоката Междуна-
родной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» по 
любым правовым вопросам. 

В составе Центральной юридической консультации 
Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» – 
более 500 адвокатов. Многие из них имеют научные степе-
ни кандидатов и докторов наук, ученые звания доцентов и 
профессоров права. У адвокатов коллегии богатый опыт 
защиты прав в уголовном, административном и граждан-
ских процессах, в сфере налогового, таможенного, банков-
ского права, а также других актуальных разделах права РФ. 

Прием ведет адвокат Международной коллегии адвока-
тов «Санкт-Петербург» Станкевич Алексей Александрович.

Запись на прием  
по телефону: +7 (812) 921-61-35.

Адрес: Новоизмайловский пр., 85, лит. А, корп. 1 

В последние годы в нашей 
стране продолжается кампа-
ния против алкоголизации на-
селения. Принимаются важные 
и действенные законы, ограни-
чивающие оборот и продажу 
алкоголя, находят поддержку 
инициативы от гражданского 
общества и сторонников трез-
вого образа жизни.

Между тем многое еще предстоит 
сделать и со многим предстоит бороть-
ся. К  примеру, практически в каждом 
продуктовом магазине в кассовых зо-
нах мы можем встретить продажу ал-
когольных напитков в миниатюрных 
дозах – от 10 до 100 мл. Как правило, 
в красивых «бутылёчках» продается 
крепкий алкоголь – водка, виски, ко-
ньяк, текила, абсент. Такие маленькие 
и даже игрушечные бутылочки прико-
вывают к себе внимание – дети видят 
в них «игрушки», взрослые смотрят на 
них снисходительно из-за размера фа-
совки. Но необходимо отметить, что, 
несмотря на размер тары, в каждом 
из флаконов – настоящий алкоголь со 

всеми вытекающими последствиями и 
опасностями. 

Размер такой тары снижает уро-
вень критического восприятия у людей 
и формирует у граждан своеобразное 
отношение к этому явлению в рамках 
допустимого. Нельзя забывать, что ал-
коголь в любых дозах вызывает опья-
нение, может спровоцировать фор-
мирование зависимости и привести 
к беде. Говоря по-простому, в вопросах 
борьбы с алкоголем размер не имеет 
значения – в каждой капле алкоголя 
прячется маленький дьявол, мечтаю-
щий свалить человека в бездну порока 
и страдания.

В данной связи я обратился 
к минист ру промышленности с предло-
жением рассмотреть вопрос об ограни-
чении свободной розничной продажи 
мелкофасованного алкоголя в рамках 
борьбы с пропагандой потребления ал-
коголя. Данная мера пойдет на пользу 
здоровью российской нации и станет 
очередным гвоздем в гроб алкогольно-
го мирового лобби. 

Депутат Государственной Думы РФ 
(фракция «Единая Россия») Виталий 
Милонов направил обращение на имя 
врио губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова с предложением 
об учреждении в Северной столице 
«Премии губернаторского признания» 
для выдающихся горожан.

«К сожалению, из-за юридической во-
локиты и неразберихи наш город второй 
год не может определиться с кандидатура-
ми для вручения званий почетных граждан 
Санкт-Петербурга. Некоторые участники 

этой процедуры излишне политизируют 
тему, и город вынужден игнорировать на-
зревший народный запрос на признание 
заслуг выдающихся земляков», – говорится 
в письме Виталия Милонова на имя Алек-
сандра Беглова.

По мнению Милонова, процедура вру-
чения знаков почетных граждан, на се-
годня, излишне завязана на политической 
конъюнк туре. «Тысячи петербуржцев недо-
умевают, почему мы, власть, никак не можем 
официально признать, к примеру, заслуги 
Эдиты Станиславовны в истории нашего го-
рода?» – задается вопросом депутат.

Виталий Милонов уверен, что эта про-
цедура нуждается в некоем дублировании 
в случаях, когда городской парламент не 
может прийти к единодушию по вопросу 
кандидатур почетных граждан.

«Со стороны городских властей было 
бы разумным учредить своеобразную ас-
самблею по вопросу присвоения почетно-
го звания для наших замечательных и вы-
дающихся земляков. К примеру, ''Премия 
губернаторского признания'' стала бы но-
вой красивой традицией Северной столи-
цы», – подчеркивает депутат.

Прокуратура Московского района про-
вела проверку соблюдения требований 
закона, регулирующих обеспечение заня-
тости инвалидов. 
 

Установлено, что ООО «Оргтехстрой», 
ООО «Галактика», ООО «СОДЕКСО ЕВРОА-
ЗИЯ», АО «Внешнеторговая фирма ''Фуд-
лайн''» информацию о созданных или 
выделенных рабочих местах для трудоуст-
ройства инвалидов, а также о локальных 
нормативных актах со сведениями о таких 
рабочих местах, в агентство занятости на-

селения за январь и февраль 2019 года не 
представили. 

Кроме того, АО «ПОРТ-КАРГО-СЕРВИС» 
и ООО «НЕВСКИЙ ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ 
АЛЬЯНС» эта информация за январь и фев-
раль 2019 года представлена с нарушением 
установленного срока. 

Тогда как в силу закона для организа-
ций, численность которых составляет бо-
лее 100 человек, устанавливается квота 
для приема на работу инвалидов в размере 
2,5  % к среднесписочной численности ра-
ботников. 

Работодатели обязаны предоставлять 
в агентства занятости населения информацию, 
необходимую для организации занятости ин-
валидов, ежемесячно не позднее 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом. 

По фактам выявленных нарушений 
прокуратура района в адрес руководите-
лей организаций внесла представления об 
устранении нарушений и поставила вопрос 
о привлечении виновных должностных лиц 
к дисциплинарной ответственности. 

В.В. УЗЛЯКОВ,  прокурор   
Московского района,  советник юстиции                                                                                

Прокуратура информирует

Обратите внимание

  C 26 апреля Санкт-Петербург пере-
ходит на периодическое протапливание.

 
Оперативность решения связана с уста-

новившейся в Санкт-Петербурге теплой по-
годой, однако, согласно перспективному 
прогнозу, возможно скорое похолодание. 
Переход на периодическое протапливание 
позволит, с одной стороны, снизить тем-
пературу в жилых домах, с другой сторо-
ны – при похолодании восстановить работу 
систем отопления в короткие сроки. Тепло-
снабжение образовательных учреждений, 
учреждений здравоохранения и социаль-
ной защиты обеспечивается в полном объе-
ме до полного окончания отопительного 
периода.

Снижение параметров теплоносителя до ми-
нимального уровня, позволит сохранить в рабо-
те теплофикационное оборудование, с тем чтобы 
в случае похолодания полностью возобновить 
теплоснабжение. Для поддержания надлежаще-
го температурного режима в жилых домах управ-
ляющим компаниям необходимо осуществлять 
ограничение расхода теплоносителя в соответ-
ствии с температурой наружного воздуха. Это 
позволит сократить объем потребления тепло-
вой энергии, что, в свою очередь, приведет к сни-
жению оплаты за услуги теплоснабжения.

О полном прекращении отопления бу-
дет объявлено при установившейся поло-
жительной температуре воздуха и прогно-
зах о повышении температуры окружающей 
среды.

Семь организаций нарушили требования закона, регулирующие занятость инвалидов

Переходим на летнее расписание

Помним героев!

Леонтьев Алек-
сандр Василье-
вич (1925–2002)

Л е о н т ь е в 
Александр Ва-
сильевич застал 
вой ну в 13-летнем 
возрасте в шко-
ле юнг на Соло-
вецких островах. 
К концу войны он уже стал командиром 
катера-тральщика на котором вместе 
со своей командой искал и уничтожал 
глубоководные мины. Война для него 
закончилась только в середине пяти-
десятых годов, когда были найдены и 
уничтожены почти все мины. Окончил 
службу в военном флоте только в семи-
десятых годах, но  после этого стал капи-
таном дальнего плавания, а позже лоц-
маном в Финском заливе. До 2000 года 
преподавал в лоцманской службе, где 
обучил много новых лоцманов, которые 
работают и по сей день. Про Леонтьева 
Александра Васильевича снят докумен-
тальный фильм «Человек моря».

Екатерина ЛЕОНТЬЕВА, 
4Г класс, школа № 544

В нашей семье в войне участвовали 
шесть дедушек и две бабушки. 

Зенин Петр Федорович, 1923 г. р., 
был ранен на фронте и попал в госпиталь,  
после лечения вернулся в действую щую 
армию, пропал без вести.

Зенин Николай Федорович, 1915 г. р., 
погиб при обороне Ленинграда.

Зенин Михаил Федорович, 1921 г. р., 
призвали в июне 41-го года.  Погиб он 
в августе 1941 года  под Архангельском. 

Зенин Леонид Федорович, 1925 г. р., 
после ранения в ногу в 1943 году попал 
в плен и до конца войны был заключен-
ным в немецком концлагере.

  
Сестры Зенины, Анастасия и Вален-

тина, работали в блокадном Ленинграде 
на Комендантском аэродроме, дежурили 
на крышах, гасили зажигательные бомбы.

Кокорин Александр Степанович, 
старшина батареи, воевал в районе боль-
ницы Фореля, на переднем краю обо-
роны Ленинграда, сейчас это проспект 
Стачек, д. 105,  войну закончил под Ке-
нигсбергом. Однажды он получил приказ 
уничтожить пулеметчика  на колокольне 
Храма иконы Казанской Божией Матери 
в Зеленогорске. С одного выстрела при-
каз  был выполнен, а дедушку наградили 
за этот бой орденом Славы.

Кузьмин Александр Яковлевич, 
1910 г. р., прошел всю Великую Отечест-
венную войну до Берлина, а закончил 
вой ну в Китае с японцами.

Денис КОКОРИН,  
2Б класс, школа № 495 
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Люди жалуются, что стали заложниками 
недобросовестных предпринимателей. 
Именно так они называют руководите-
лей УК  «Профсервис», которые, по их 
мнению, обманывают, подделывают до-
кументы и навязывают некачественные 
и дорогостоя щие услуги. УК обслужи-
вает более ста домов, однако уставный 
капитал при таком масштабе организа-
ции составляет всего 10 тысяч рублей. 
В  борьбе за справедливость уже объеди-
нились жильцы нескольких десятков до-
мов. Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга 45 голосами «за» поддержало 
депутатский запрос Алексея Макарова, 
направленный  врио губернатора Санкт-
Петербурга Александру Беглову, где он 
указал на необходимость аннулирования 
лицензии УО «Профсервис».

«Жильцы проводят собрание по смене 
управляющей компании, затем предостав-
ляют документы жилищной инспекции и 
получают протокол, где значится, что они 
якобы снова выбрали эту управляющую ком-
панию»,  – пояснил Алексей Макаров. Эти 
заявления горожан нашли подтверждение 
в начале апреля, когда стало известно, что 
Управляющая организация «Профсервис» 
подделала документы общего собрания 
жильцов многоквартирного дома по Варшав-
ской улице. В ходе проверки, проведенной 
сотрудниками прокуратуры, было установ-
лено, что в приложении к протоколу общего 
собрания собственников имеются подписи 
жильцов, которые в действительности уча-
стия в собрании не принимали и по вопросам 
повестки собрания не голосовали. Материа-
лы проверки отправились в Следственный 
комитет для возбуждения уголовного дела 

Терпение лопнуло

по статье «Подделка официального докумен-
та, предоставляющего права или освобожда-
ющего от обязанностей».

С начала работы организации в апреле 
2015 года значительно возросло количество 
жалоб жителей на качество коммунальных 
услуг как на портал «Наш Санкт-Петербург», 
так и в адрес депутата Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Алексея Макарова.

Жители возмущены отсутствием своевре-
менного ремонта и оперативного реагирова-
ния аварийной службы, а также постоянными 
проблемами  с отоплением и водоснабжени-
ем. Лестничные клетки и дворы месяцами 
не убираются, подвалы и чердаки не запер-
ты, мусор не вывозится, в домах развелись 
крысы. Отчетность о деятельности по запро-
сам граждан не предоставляется, а цены на 
оказываемые услуги растут каждый месяц. 
Кроме того, люди заявляют, что протоколы 
общих собраний по выбору управляющей 

организации были подделаны, и собственни-
ками организация для управления домами не 
выбиралась.

Неоднократные обращения в Государ-
ственную жилищную инспекцию не привели 
к положительным изменениям. В адрес де-
путата поступило значительное количество 
ответов, где содержатся сведения о воз-
буждении административных производств, 
многочисленных предписаниях, «находя-
щихся на контроле», но отсутствуют сведе-
ния о привлечении к административной от-
ветственности. По результатам 73 проверок, 
проведенных только в 2018 году, вручались 
предписания на устранение выявленных на-
рушений, которые в дальнейшем не исполня-
лись в полном объеме.

«В прошлом году ко мне поступали де-
сятки письменных и устных жалоб на работу 
''Профсервиса''. Все это время заявителям 
оказывалась адресная помощь, но количество 

Жители Московского района хотят аннулировать лицензию управляющей организации.
обращений по этому вопросу только увеличи-
валось. Уже в текущем году стало очевидно, 
что масштаб проблемы настолько велик, что 
решить ее можно, только подняв вопрос об 
аннулировании лицензии управляющей ор-
ганизации. Кроме того, упорство, с которым 
Государственная жилищная инспекция при 
наличии объективной информации о неудов-
летворительном оказании услуг не желает 
привлекать ООО «УО ''Профсервис''» к установ-
ленной законом ответственности, позволяет 
предположить наличие личной заинтересо-
ванности отдельных государственных граж-
данских служащих», – отмечает депутат Зако-
нодательного собрания Алексей Макаров.

Из поступившего ответа врио губерна-
тора стало очевидно, что основания для 
недовольства у жителей действительно 
серьезные. Наглядным подтверждением 
масштаба проблемы являются, в частности, 
суммы штрафов. По данным городской ад-
министрации, с  января 2017 года по март 
2019  года УК «Профсервис» привлечена 
к административной ответственности за на-
рушения требований действующего законо-
дательства по 18 административным делам 
на сумму 1,6 млн руб., которые вступили 
в законную силу. За осуществление предпри-
нимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами с нарушением 
лицензионных требований и неисполнение 
в установленный срок предписаний Государ-
ственной жилищной инспекции возбуждено 
162 дела об административном правонару-
шении, из них по 105 делам УК «Профсер-
вис» привлечена к административной от-
ветственности и на нее наложены штрафы 
на сумму в 18,5 млн руб. По 45-ти вынесены 
замечания, 40 постановлений вступило в за-
конную силу (на сумму 7 млн руб.). 

Не только весело, но и с пользой прове-
ли ребята нашего двора субботний день 
20  апреля. Они дружно, всей командой 
под предводительством своих инструкто-
ров Спортивного центра «Физкультура и 
здоровье» Светланы Смирновой и Татья-
ны Бердниковой провели субботник на 
спортивной площадке на Новоизмайлов-
ском проспекте, 13. 

А затем вышли на «Веселые стар-
ты». Мудрые руководители вперемежку 
со спортивными заданиями незатейливо, 
в шутливой форме доводили до юных го-
рожан правила поведения в обществе, по-
нятие о чистоте родного города. Ведь по-
рядок в своем районе, в своем дворе мы 
должны поддерживать и своими руками, 
а не только уповать на работу коммуналь-
ных служб. Во время эстафет ребята под-
метали пол, собирали мусор раздельно, 
мыли стены, сажали цветы в настоящую 
землю. После эстафет прошел турнир по 
мини-футболу. Все были очень довольны: 
и поработали, и поиграли! 

А неделей ранее на спортивной площад-
ке на Новоизмайловском, 28/3, прошел ве-
селый спортивный праздник «Мой район», 
который инструкторы Спортивного центра 
«Физкультура и здоровье» посвятили 100-ле-
тию района. Участники праздника, дети и их 
родители, живущие по соседству, украсили 
свою любимую площадку рисунками на тему 
«Мой район» и «Космос». В гости к ребятам 
пришла Татьяна Королева, представитель 
Библиотеки «Орбита». Она провела викто-
рину на знание своего района и его истори-
ческих памятников. Работники библиотеки 
подарили всем детям самодельные кепочки 
с видами района и напомнили  им о том, что 
чтение  – лучшее учение. Затем состоялись 
веселые «космические» эстафеты, в которых 
ребята почувствовали себя причастными 
к делу освоения космоса. Они тренировались 

И поработали, и поиграли!

в «центре подготовки космонавтов», 
выводили на орбиту спутник, строили 
ракету, собирали космический мусор. 
И даже открыли новую планету «Мо-
сковский район», роль которой вы-
полнял огромный мяч с наклеенными 
на него достопримечательностями 
района. Его нужно было бережно пе-
редать над головой всем членам ко-
манд. Закончился праздник турниром 
по мини-футболу и традиционным 
чаепитием.

Вообще, у ребят нашего двора 
очень насыщенная спортивная жизнь. 
Вот еще один пример: 12 апреля на 
спортивной площадке по адресу: Но-
воизмайловский пр., 28/3, прошел 
турнир по мини-футболу среди дет-
ских любительских команд. Принять 
участие в нем могли все желающие. 
Турнир посвятили Дню космонавтики. 

Участвовали пять команд – 35 детей и 
подростков от 8 до 15 лет. Играли по 
круговой системе, то есть каждая ко-
манда с каждой. В результате 1-е ме-
сто у команды «Ижорец», 2-е – у «Ам-
кал», 3-е – у «Чемпионов».

Лучшими игроками турнира еди-
нодушно были признаны две подруж-
ки: Усикова Екатерина и Соббах Дарья, 
которым по 10 лет. Хотя их команда 
заняла второе место, но девочки са-
моотверженно сражались, не уступая 
мальчишкам. Лучший вратарь турни-
ра  – Набиев Фариз. Команды-побе-
дители награждены грамотами, а все 
участники подарками от Муниципаль-
ного образования Новоизмайловское. 
Теперь они могут выходить на старты 
в  фирменных футболках с  логотипом 
«МО Новоизмайловское».

Галина БОГДАНОВА
фото  Татьяны БЕРДНИКОВОЙ
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Приглашаем на экскурсии
Приглашаем неработающих пенсионе-
ров, зарегистрированных на территории 
Муниципального образования Новоиз-
майловское, записаться на экскурсион-
ные поездки весеннего цикла!

Обращаем внимание, что записаться 
можно только на 1 экскурсию весеннего 
цикла (февраль – июнь), при предъявлении 
паспорта с регистрацией на территории 
округа. Отправление экскурсионного авто-
буса по адресу: Новоизмайловский пр., 85 
(в кармане). В день экскурсии экскурсантам 
обязательно иметь при себе пенсионное 

удостоверение или иной документ, под-
тверждающий право на льготу.

ИЮНЬ
Запись начнется с 14 мая 2019 года 

с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адре-
су: Новоизмайловский пр.,  85, каб. № 1.

6 июня в 10.00 – «Приюты неги и про-
хлады вдоль по дороге в Петергоф».  По-
сещение Царицына и Ольгина павильонов.

14 июня в 10.00 – «Тот единственный 
Сад». Экскурсия на теплоходе по рекам и 
каналам Санкт-Петербурга, посещение Лет-
него сада.

19 июня в 10.00 – «Кронштадт – город-
крепость». Пешеходная экскурсия по горо-
ду, Якорная площадь,  Морской Никольский 
собор.

По итогам проведенных экскурсий объ-
является конкурс «Лучшая фоторабота». 

Каждый участник имеет право предста-
вить на конкурс не более трех фоторабот. 
Работы принимаются на фотобумаге форма-
та А4.

Победители конкурса будут награждены 
призами.

Осторожно: клещи 
Дождались, наконец, весенней погоды, просы-

пается природа, а вместе с ней и клещи.
Клещи являются переносчиками таких опасных 

инфекций как клещевой энцефалит и клещевой 
боррелиоз. Оба заболевания могут развиться у че-
ловека после укуса клеща, а клещевой энцефалит 
также в случае употребления инфицированного 
козьего молока. Весной и летом риск подвергнуться 
нападению клеща резко возрастает.

В Московском районе клеща можно удалить 
в  травматологических отделениях районных поли-
клиник:

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 51», 
пр. Космонавтов,  35;

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 48», Мо-
сковский пр., 87. 

Там же возьмут клеща на бесплатную диагно-
стику. В случае если клещ инфицирован, вам позво-
нят и сообщат об этом. Тогда в районной поликли-
нике возьмете направление на профилактическое 
лечение в больницу Боткина на Пискаревском про-
спекте, 49.

Если вы удалили клеща сами, то положите его в 
стеклянную баночку и отвезите либо в травматологи-
ческий пункт, либо в больницу Боткина на диагностику. 

В районной поликлинике по месту прикрепле-
ния вас возьмут на диспансерное наблюдение и при 
необходимости сделают анализы крови на клеще-
вые инфекции.

Следует помнить, что первые симптомы забо-
левания могут появиться в течение 1–21 дня после 
укуса. Поэтому необходимо находиться под наблю-
дением врача-инфекциониста по месту жительства, 
а также наблюдать за своим состоянием (ежедневно 
измерять температуру тела 2 раза в день и осмат-
ривать место укуса) весь этот период. При повы-
шении температуры, появлении головной боли, 
головокружения, рвоты, болей в мышцах туловища 
и конечностей, а также в случае появления клеще-
вой эритемы (т.  е. распространения покраснения 
кожных покровов вокруг укуса) следует обратиться 
к врачу-инфекционисту по месту жительства, не до-
жидаясь окончания срока наблюдения.

Если вы в весенне-летний период регулярно 
выезжаете за пределы города, имеете садово-дач-
ные участки, увлекаетесь туризмом, охотой, сбором 
грибов и ягод, проводите свободное время в лесо-
парковой зоне, мы рекомендуем:

- на выезд одевать закрытую одежду,
- пользоваться репеллентами,
- после посещения леса или парка проводить 

осмотр кожи и одежды на наличие клеща (при об-
наружении неприсосавшегося клеща – сжечь его).

Также предлагаем вам заблаговременно прове-
сти иммунопрофилактику клещевого энцефалита. 
Вакцинация против инфекции проводится бесплат-
но в кабинетах вакцинопрофилактики районных по-
ликлиник в осенне-зимний период.

                          Л.Н. ЩЕБУНЯЕВА,  
зав. инфекционным отделением,        

 Е.В. ЛИЩУК, эпидемиолог

В Муниципальном образовании Новоиз-
майловское самый масштабный субботник 
прошел в парке Авиаторов – в нем приняли 

Чистая суббота: все отмоем, уберем 

участие сотрудники администрации Москов-
ского района, депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Макаров Алексей 
Алексеевич, глава МО Новоизмайловское Шу-
бин Сергей Борисович, сотрудники Местной 
администрации во главе с Евгением Эдуардо-
вичем Смирновым, депутаты Муниципального 
совета  Юрий Васильевич Попов и Юрий Вален-
тинович Докукин. 

Также в парке работали курсанты универ-
ситета ГПС МЧС России, молодежь «Лидерского 
клуба» МПЦ «Московский», директор  группы 
компаний «Метизы» (ул. Благодатная, 34) Васи-
льев Роман Евгеньевич, представители гипер-
маркета «Максидом», члены «Лиги спасения 
водоемов» имени православного епископа 
Сильвестра Корельского.

Во время субботника в разных частях го-
рода проходили различные акции: где-то выса-
живали саженцы деревьев, где-то мыли памят-
ники и красили ограждения, а на территории 

нашего муниципального образования прошла 
экологическая акция «Город встречает птиц».

Вместе с теплом в город возвращаются 
перелетные птицы, и сейчас самое сложное 
для них время. Они устали от перелета, а под-
кормиться им нечем. Свежая зелень еще не по-
явилась, а зимние ягоды уже закончились. Вот 
и возникла идея вывесить кормушки для птиц, 
чтобы они легче перенесли адаптацию после 
трудного перелета. Инициатором этой акции 

Вот, наконец,  и пришла в наш любимый город весна, теплая, прекрасная, солнечная, радост-
ная.  20 апреля, уже традиционно, в Санкт-Петербурге  прошел общегородской субботник: 
многие горожане  пришли на помощь службам жилищно-коммунального хозяйства для на-
ведения чистоты и порядка в жилых массивах, на территориях парков и бульваров города. 

выступила «Лига спасения водоемов» имени 
православного епископа Сильвестра Корель-
ского. 

Председатель этой общественной орга-
низации Игорь Владимирович Короткий воз-
главил акцию, и мы все дружно отправились 
крепить на деревьях кормушки для птиц.

Вера ТИМОФЕЕВА

Самая первая неделя детской и юноше-
ской книги прошла в Москве в далеком 
1943 году, когда шла Великая Отечествен-
ная война. Детский писатель Лев Кассиль 
назвал этот праздник «Книжкиными име-
нинами». С той поры не было года, чтобы 
не отмечали «Книжкины именины». 

В наши дни «Книжкины именины» празд-
нуются в основном в библиотеках, потому что 
библиотека – это родной дом для книг, там они 

живут, там встречаются со своими юными чита-
телями. И не только в библиотеках. Продолжая 
традицию, Муниципальное образование Но-
воизмайловское и депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Алексей Макаров 
15 апреля пригласили учащихся начальных 
классов школ округа в Дом молодежи Санкт-
Петербурга на спектакль «Алиса в Стране чу-
дес», проходивший в рамках «Книжкиных име-
нин». Чудесный праздник и игровая программа 

начались уже в фойе Дома моло-
дежи, где ребят встречали и раз-
влекали персонажи известной 
книги Льюиса Кэрролла. Через 
час, изрядно выплеснув массу 
энергии, все дружно «перетекли» 
в зрительный зал, уютно рассе-
лись по местам и все внимание 
устремили на сцену. Действо на-
чалось…  

…Однажды, погнавшись 
в  лесу за  пушистым мистером 
Кроликом, Алиса провалива-
ется в  его нору и  оказывается 
в  сказочной стране, населен-

ной странными существами. И тут начались 
настоящие чудеса! Вместе с Алисой ребята 
знакомятся с Кроликом, Герцогиней, Чешир-
ским котом, Шляпником, Мартовским зайцем, 
Мышью, Красной королевой, Королем и дру-
гими сказочными персонажами, которые раз-
влекали и увлекали за собой, демонстрируя 
свои таланты. Перед зрителями – фейерверк 
красок, света, ярких костюмов и масок! Где сон, 
где явь – трудно понять, персонажи, промельк-
нувшие перед нами, не испарились, они пере-
селились в сказочную страну, возвращение из 
которой возможно лишь в том случае, если ты 
их услышишь, почувствуешь, поверишь, что 
они существуют. «Я поняла: детство – в душе, и 
ключ от двери, за которой счастье, я нашла!» – 
восклицает Алиса в финале, и зал ее дружно 
поддерживает. 

Но на этом сюрпризы не закончились: по 
завершении спектакля всем ребятам на память 
об этом замечательном празднике «Книжкины 
именины» муниципалитет Новоизмайловское 
подарил книги из серии «Внеклассное чтение». 

Галина БОГДАНОВА,  
фото автора

О горестях, о радостях и счастливых днях


