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МО Новоизмайловское

Короткой строкой

Приглашаем неработающих пенсионеров, зарегистрированных на территории
Муниципального образования Новоизмайловское, записаться на экскурсионные поездки.
На апрель:
4 апреля в 10.00 – Кронштадт (с посещением форта «Константин»).
На май :
10 мая в 10.00 – «Династии России» (с посещением Юсуповского дворца);
24 мая в 10.00 – «Храмы разных конфессий» (по Санкт-Петербургу).
На июнь:
6 июня в 9.00 – Выборг (с посещением собора Св. Петра и Павла, с обедом).
Запись – с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до
14.00) по адресу: Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 85, каб. № 1. Количество мест
ограниченно!
Записаться можно только на 1 экскурсию
весеннего цикла (февраль-июнь) при предъяв
лении паспорта. Отправление автобуса по
адресу: Новоизмайловский пр., д. 85 (в кармане), в день экскурсии.
ВНИМАНИЕ!
По итогам экскурсий проводится конкурс
«Лучшая фоторабота».
Каждый участник имеет право представить на конкурс не более трех фоторабот, выполненных во время экскурсионных поездок.
Фотоработы принимаются на конкурс в печатном виде (на фотобумаге), формат фотографии – А4.
Победители конкурса будут награждены
призами.
Приглашаем жителей посетить вечер
танца «Ретро-денс» 29 апреля с 14.00 до 16.00
в Банкетном зале «Зеркальный».
Обращаем ваше внимание, что следующий вечер танцев «Ретро-денс» состоится
27 сентября; в мае – августе вечера танцев
проводиться не будут.
Приглашаем жителей Муниципального
образования Новоизмайловское на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы:
- фестиваль военно-патриотической песни
«Новоизмайловская весна – 2017», который
состоится 28 апреля в 12.00 в Доме молодежи
Санкт-Петербурга по адресу: Новоизмайловский пр., д. 48;
- праздничный концерт ко Дню Победы для
жителей, проживающих на территории МО Новоизмайловское, который состоится 5 мая
в 12.00 в Доме молодежи Санкт-Петербурга по
адресу: Новоизмайловский пр., д. 48.
Билеты на мероприятия можно получить
с 10 апреля с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до
14.00) по адресу: Новоизмайловский пр., д. 85,
приемная.
Местная администрация МО Новоизмайловское объявляет набор на курсы по
подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты
от опасностей, возникающих при проведении
военных действий.
Занятия будут проходить в специально оборудованном классе по адресу: Варшавская ул.,
д. 29, корп. 3, по средам с 11.00 до 13.00, один раз
в неделю в течение апреля и мая 2017 года. Количество мест в группе ограниченно!
Записаться, а также получить дополнительную информацию можно по телефону:
375- 04-92 (с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00).

2017-й – Год экологии в России

«Проснулся утром –
прибери свою планету!»
Мы научились летать по воздуху, как
птицы, плавать под водой, как рыбы, нам
надо научиться жить на земле, как люди.
Живая оболочка нашей планеты испытывает колоссальные нагрузки. В настоящее время сложилась ситуация, когда мы говорим уже
о глобальных экологических проблемах.
Я сорвал цветок, и он увял… Я поймал
мотылька, и он умер… И тогда я понял, что
прикоснуться к красоте можно только сердцем.
…Растет то, что мы выращиваем
в душе, – таков вечный закон природы.
Все мы пассажиры одного корабля по
имени «Земля», значит пересесть из него
просто некуда. Если у человечества не найдется сил, средств и разума, чтобы поладить
с природой, то на умершей, покрытой пылью, безжизненной Земле стоило бы, пожалуй, установить надгробный камень с такой
скорбной надписью: «Каждый хотел лучшего
для себя».
Кромсая лед, меняем рек теченье,
Твердим о том, что дел невпроворот,
Но мы еще придем просить прощенья
У этих рек, барханов и болот,
У самого гигантского восхода,
У самого мельчайшего малька,
Пока об этом думать неохота,
Сейчас нам не до этого… пока.
Аэродромы, пирсы и перроны,
Леса без птиц и земли без воды.
Все меньше окружающей природы,
Все больше окружающей среды…
Р. Рождественский
Год экологии – это хороший повод,
чтобы вспомнить о том, что природа
позаботилась о нас, подарив нам огромное
количество
необходимых
ресурсов,
а также напоминание о том, чтобы о ней
позаботились. В Санкт-Петербурге и
в Ленинградской области есть множество
красивых уголков, созданных самой
природой: березовые рощи, живописные
реки,
долины, величественные лесные
массивы, обширные луга и поля. Довольно
много
памятников природы. О них
необходимо знать и взрослому населению,
и детям, чтобы сберечь и сохранить для
последующих поколений эти природные
богатства.

Экология – это наука о законах жизни природы. В переводе с греческого языка
это слово означает «экос» – дом, «логос» – наука. То есть экология – наука
о доме. Главный закон экологии: все связано со всем. Природе нужны зайчики и
волки, ядовитые грибы и съедобные, красивые бабочки и кусачие комары. А еще
дождь, снег и чистый воздух.
Статистики подсчитали, что ежегодно
каждый житель России производит почти
полтонны отходов, 90 % которых отправляются
на свалки, и только 4–5 % подлежат вторичной
переработке, то есть оказываются опять полезными и востребованными. Помочь исправить
ситуацию – сделать окружающую реальность
чище, объединить жителей для распространения культуры и практики раздельного сбора отходов, совместного преображения своего двора
и решения проблемы мусора в городе – призван общероссийский проект «Экодвор». Он уже
охватил крупные города семи регионов, среди
которых есть и Санкт-Петербург.
Какие же проблемы экологии существуют
в России?
Загрязнение
воды
–
ценнейшего
природного ресурса.
Загрязнение воздуха. Выбросы промышленных отходов ухудшают состояние атмосферы.
Вредные частицы загрязняют озоновый слой и
разрушают его, способствует изменению климата,
глобальному потеплению. Попадая в атмосферу,
они вызывают кислотные дожди, которые в свою
очередь загрязняют землю и водоемы. Все эти
факторы являются причиной многих заболеваний
человека, а также вымирания животных.
Вырубка лесов приводит к загрязнению вод
и почвы.

Бытовые отходы. В среднем на каждого
жителя России приходится 400 кг твердых бытовых отходов в год. Единственный выход – это
переработка отходов.
Уничтожение заповедных зон и браконьерство. Эта беззаконная деятельность ведет
к гибели как отдельных видов флоры и фауны, так
и к уничтожению экосистемы в целом.
Проблемы состояния здоровья.
Пути решения экологических проблем
Решение экопроблем напрямую зависит от
деятельности представителей государственной
власти. Необходимо контролировать все
направления экономики, чтобы все предприятия
уменьшали свое негативное воздействие на
экологию, нужны разработка и внедрение
экотехнологий. Однако мы должны помнить,
что многое зависит и от нас самих: от образа
жизни, экономии природных ресурсов и коммунальных благ. Например, каждый может
выбрасывать раздельный мусор, сдавать
макулатуру, экономить воду, тушить костер на
природе, покупать бумажные пакеты вместо
полиэтиленовых, читать электронные книги. Эти
небольшие действия помогут вам сделать свой
вклад в улучшение экологии России.
Продолжение на стр. 3

Уважаемые жители округа!
Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское начинает прием фотографий защитников Родины, погибших на фронтах, а также жителей блокадного Ленинграда, умерших в блокадном городе, для изготовления транспарантов к акции «Бессмертный полк».
Фото героя с указанием фамилии, имени, отчества и звания при наличии
необходимо предоставить в МО Новоизмайловское по адресу: Новоизмайловский пр., д. 85, корп. 1, в срок с 1 марта по 15 апреля (тел. для справок:
375-93-80).
ВНИМАНИЕ! Фотографии принимаются от жителей, проживающих на территории округа. Количество заявок ограниченно.
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Виталий Милонов: «Политик должен иметь
собственные убеждения и острое чувство
справедливости»
Почему Вы решили заняться именно политикой?
Я не искал и не стремился к занятию политикой. Это получилось как-то само. Время, когда я пришел к политике, было очень странным,
мутным, тревожным. У меня была некая внутренняя потребность к активным действиям,
протест против несправедливости, лицемерия. И вот такими небольшими шагами от общественной деятельности я пришел, как говорят, в «большую политику». Абсолютно точно
могу сказать, что сюда, где я сейчас нахожусь,
в Государственную думу, меня привел Господь.
Я смотрю на свою работу как на послушание.
Как стать успешным политиком?
Не могу точно ответить, не знаю. У каждого политика свой путь успеха или неуспеха.
Для меня главное – не изменять своим убеждениям, не прогибаться под конъюнктуру текущего дня. В нашей стране нет универсального
рецепта. Ведь кто-то идет в политику с конкретными какими-то своими личными целями:
сделать деньги или еще что хуже. Такие люди –
не политики, они лицемеры, которые думают
исключительно о себе и своем кармане. А есть
и другие. Это убежденные и принципиальные
люди. Как правило, самые лучшие политики –
это те, которые никогда специально не стремились к власти, а добросовестно работают на
благо людей на своем месте.
Главное качество политика?
Политик должен иметь собственные
убеждения и острое чувство справедливости.
Не переношу людей, которые «и вашим, и нашим». Теплохладности в политике не место.

С чем связана Ваша позиция?
Исключительно с моими личными убеждениями. Я прошел интересный путь становления. Ведь начинал я в, так скажем, либеральном лагере. Своими глазами видел оборотную
сторону либерального движения. И вот постепенно, год за годом, я осознал, что либералом
я совершенно не являюсь. Семья, государство,
армия, вера – это такие понятия, которые совершенно отсутствуют в этой идеологии. Они,
по своей сути, антигуманные.
Что такое настоящая работа в команде?
Представим танк на поле боя. Командир,
механик-водитель, наводчик, радист. Чтобы
выжить, надо не только знать устройство танка в теории, но и уметь работать слаженно.
Все члены экипажа должны работать как единый организм – двигаться, стрелять, маневрировать. И проблема в том, что многие в политике, которые заявляют о наличии у них неких
сакральных знаний о выведении страны из
кризиса или обогащения каждого гражданина, имеют представления о государственном
устройстве в стерильной теории. Я много лет
нахожусь внутри этого «государственного
танка» и вижу, что многие процессы устроены намного сложнее, чем кажется на первый
взгляд. И тут очень важно, чтобы весь аппарат
государственной машины работал едино –
без разбалансированности, как это было, например, в 90-е годы. Ведь мы едва не пришли
к краху.
Каков, по Вашему мнению, настоящий
лидер? Какими качествами он должен обладать?

Настоящий лидер – это тот, кто связывает
свою персональную судьбу и благополучие
с судьбой возглавляемых им людей. В этом и
есть отличие от всевозможных наемных менеджеров. Лидерство – это принесение себя
в жертву.
Что, по Вашему мнению, есть молодость?
Это только состояние души. Можно
и в 20 лет быть стариком.
Практичные советы подрастающему поколению?
Нельзя относиться к своей стране, как к некому социальному учреждению по выдаче
благ. Нужно трудиться, быть честным с самим
собой и улучшать пространство вокруг себя.
Грязно на лестничной площадке – не жди дворника, убери сам. Нет газона? Не ленись, купи
семян и засей сам. Заражай людей своим примером, делай окружающее тебя пространство
лучше, удобнее. Ведь, поступая так, ты берешь
ответственность не только за себя, но и за других людей.

Виталий Милонов провел прием жителей
Московского района

В. Милонов провел встречу
с партактивом «Единой
России»
В Администрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга в рамках региональной
недели прошла встреча депутата Государственной Думы РФ Виталия Милонова с партийным активом Пушкинского районного
отделения «Единой России».
В ходе встречи обсуждались вопросы
взаимодействия депутата с партийной организацией Пушкинского района. В частности,
собравшиеся обсудили развитие спортивной инфраструктуры в районе.

В. Милонов призвал
Первый канал
бойкотировать
«Евровидение – 2017»
Депутат Госдумы от «Единой России»
Виталий Милонов обратился к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту
с просьбой бойкотировать конкурс «Евровидение – 2017», который пройдет в Киеве
в мае, сообщает РИА Новости.
В своем обращении Милонов пишет, что
Киев проводит «вопиющую антироссийскую
и русофобскую политику». По словам депутата, в местных СМИ и украинском сегменте
интернета «развернута настоящая вакханалия», а в самой стране «поднимает голову
неонацизм».
«В то же время на Донбассе не утихает
кровопролитная гражданская война. В то
время, пока ''золотая'' киевская молодежь,
дети министров и депутатов Верховной
Рады тонут в глубинах разврата и духовного
блуда на европейских и американских курортах, – в Горловке, Дебальцево, Донецке
и других городах и поселках юго-востока
гибнут люди под снарядами преступной людоедской хунты», – говорится в письме.

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов в понедельник, 20 марта, провел прием жителей Московского района
Санкт-Петербурга. Прием проходил на базе Московского районного
отделения партии «Единая Россия». Тематика обращений была самая
разнообразная – от решения жилищных проблем до вопросов благоустройства и озеленения.

Парламентарий также напомнил, что
российские мужчины не могут свободно
посещать Украину, бизнес подвергается
«дискриминационным
притеснениям»,
а спецслужбы неоднократно пытались организовать диверсии в Крыму.

«Прием граждан – очень важный и нужный механизм обратной связи
между народными избранниками и жителями. Мы напрямую, без чиновничьего фильтра, из первых рук можем узнать о реальных проблемах людей, оказать помощь», – говорит Виталий Милонов.
Он добавил, что при решении конкретных вопросов жителей ему помогает накопленный опыт работы в Законодательном Собрании СанктПетербурга и органах муниципальной власти. «Бывает, что на первый
взгляд проблема, с которой приходит человек, выглядит неразрешимой.
Но, используя опыт многих лет ''на земле'', я, совместно с коллегами из
партии и коллегами из различных органов власти, Законодательного со-

«Участие наших артистов в этом конкурсе недопустимо ни в каком виде. Невозможно представить, чтобы советские граждане
в 1943 году отправились бы на условный
музыкальный конкурс «Рейховидение»! Мы,
к сожалению, в нынешних реалиях нежеланные гости в государстве, захваченном фанатиками, мечтающими уничтожить все самое
хорошее, что есть между нашим и украинским народами», – отметил Милонов, призвав Эрнста проявить «патриотизм и гражданскую бдительность».

брания, откликаюсь на каждое, без исключения, обращение и вопрос», – сказал Виталий Милонов.
Депутат подчеркнул, что все обращения будут рассмотрены и по
каждому партия «Единая Россия» окажет необходимую помощь.

Уважаемые жители! Депутат Государственной Думы РФ 7-го созыва Милонов Виталий Валентинович будет вести прием
жителей Московского района 24 апреля с 12.00 до 15.00 по адресу: Витебский пр., д. 41, корп. 1, 2-й этаж, каб. № 11.
Желательно предварительно записаться на прием по телефону: 379-95-00.

Папина школа
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям Московского
района» приглашает жителей района принять участие в программе «Папа-школа».
Это курс занятий для отцов, которые заинтересованы в гармоничном, успешном, здоровом развитии своих детей и хотят активно участвовать в их жизни, быть для них авторитетом,
образцом мужского поведения. На встречах
будут обсуждаться такие актуальные вопросы
и проблемы, как:
• Какой я отец и что я могу дать своему ребенку, своей семье? Роль отца в развитии ребенка.
• Как вырастить здорового ребенка?

тей.

• Основные возрастные этапы развития де-

• Как общаться с ребенком, чтобы понимать, слышать его?
• Воспитание дочери и воспитание сына.
• Во что играть, как развивать, как проводить время с ребенком, чтобы оно было взаимно интересным?
• Как устанавливать правила в семье? Насколько эффективны наказания?
• Как научить ребенка справляться с трудностями, помочь реализовать свой потенциал,
передавать собственный опыт?
• Права и обязанности отца. Какие организации помогают семьям в сложных ситуациях?
Каждая встреча – это новая тема, новые
знания и открытия, которые позволят вам чувствовать себя уверенней в роли отца. Занятия
групповые, проводят их психологи, имеющие

большой практический опыт в работе с семьей
и детьми разного возраста.
Получить дополнительную информацию
о занятиях, а также записаться в группу вы можете по телефону: 387-34-43 (с 9.00 до 18.00), или по
адресу: ул. Победы, д. 18, лит. А (вход со двора).
Занятия бесплатные!

Депутат призвал Эрнста не отправлять
российских артистов на «Евровидение –
2017» и отказаться от трансляции конкурса.
ПРИЕМ
ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
МИЛОНОВА
ВИТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА
по адресу:
Новоизмайловский пр., д. 85,
Муниципальное образование
Новоизмайловское:
11 апреля с 15.00 до 17.00,
25 апреля с 15.00 до 17.00,
16 мая с 15.00 до 17.00,
30 мая с 15.00 до 17.00.
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«Проснулся утром –
прибери свою планету!»
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2017-й – Год экологии в России
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Продолжение. Начало на стр. 1

самый животрепещущий пример человеческой халатности.
Представьте себе, что вы однажды проснетесь, а на улице не будет светить яркое
солнце, небо будет затянуто тучами, зелени
не будет никогда, все вокруг будет серым
и страшным. Впечатляет, правда же? Так зачем своими руками уничтожать свой родной
дом? Подумайте о будущем, о следующих поколениях.

Говоря об экологии, мы, взрослые, привыкли мыслить глобально: парниковый эффект, тающие ледники на Северном полюсе,
вымирающие киты, несчастные тигры… Мы,
конечно, умом-то понимаем, что надо чтото делать, но… продолжаем вытаптывать
газоны, бросать мусор мимо урн, поджигать
поляны в лесу… Совсем не думая о том, что
рядом есть маленькие люди, которые принимают наше поведение за образец. Главное –
решить для себя, что с этого момента мы будем воспитывать в своем малыше мышление
и идеологию созидателя, а не разрушителя
экосистемы. Давайте расти вместе с ребенком в этом направлении!
На минувшей неделе при поддержке
МО Новоизмайловское уверенный шаг
в направлении экологического просвещения сделали в 496-й и 370-й школах.
В 496-й школе в рамках программы «Год
экологии» ребятам 4–6-х классов показали
театрализованное представление о жизни
планеты Земля. Это такое фантастическое
путешествие во времени и рассказ о том,
что было и что будет в случае негуманного
отношения человека к окружающей среде.
Ирина Александровна Степанова, преподаватель ОБЖ, подчеркнула, что такие понятия,
как экология и безопасность жизнедеятельности человека, очень взаимосвязаны. Рассказала, что в преддверии Года экологии
в школе запустили проект «Спаси планету –
начни с себя» и, начиная с себя, установили
в фойе экобокс для отработанных батареек,
а еще ребята активно собирают макулатуру,
готовятся провести «День Земли» и экологический КВН.

В 370-й школе детям предложили интерактивный театрализованный урок «Живая
земля».
– Оглянитесь вокруг себя, внимательно
посмотрите в окно. Что видите вы? Лазурное
голубое небо над головой, яркое солнце, которое светит нам каждый день, раскрываю
щиеся почки… Все, что нас окружает,
создано идеально и гармонично, вокруг настоящая красота, которую мы порой за пеленой серых будней даже не замечаем, хотя мы
живем в благодатных природных условиях,
и заботится об этом матушка-природа. Ведь
она дала нам все необходимое для жизни:
воздух, которым мы дышим, воду, которую
мы пьем, солнце, которое дает жизнь всему,
что нас окружает. Она постоянно дает, дает,
дает нам, заботится о человечестве, как настоящая любящая мать, которая все готова
отдать любимым детям. Стоит задуматься
о том, что же мы делаем в ответ? Чем мы отвечаем на ее заботу?

День за днем
Земля все больше
и больше опустошается,
отдавая
человечеству свои
богатства. Каждый
день выкачиваются миллионы тонн
нефти, природного
газа, угля, торфа
и других полезных
ископаемых.
Человек просто безжалостно пожирает их,
а ведь они не вечные! Каждый, каждый
день строятся заводы и фабрики, которые
отравляют атмосферу, выпуская в воздух
миллионы тонн загрязняющих веществ, не
задумываясь при этом, что тем самым мы
роем себе яму. Загрязняется не только воздух. Сколько рек, озер, водоемов и морей
стало жертвой выбросов ядовитых отходов. Взять, например, озеро Байкал – это

Город получит новый Генплан
В Большом зале Мариинского дворца 16 марта состоялась Вторая научнопрактическая конференция «Подготовка
Генерального плана Санкт-Петербурга
на 2019–2043 годы и планирование развития агломерации». До начала марта во
всех районах проходили слушания по изменениям, которые планируется внести
в Генплан. По их итогам горожане могли
подать любые поправки к главному документу градостроительного развития.
Петербургские парламентарии тем временем продолжают «шлифовать» законодательную базу. На очередном заседании они
решили, что доклад о реализации Генерального плана, который ежегодно предоставляется Законодательному собранию правительством города, требует более детальной
проработки. В соответствии с принятым

в первом чтении законопроектом этот документ должен содержать количественные
сведения обо всех изменениях в проектах
планировки территорий, размещении объектов регионального значения и достигнутых показателях обеспеченности населения объектами социальной и транспортной
инфраструктуры. Все эти цифры необходимо будет давать в сравнении с аналогичными данными за весь период, начиная
с 2008 года.
По мнению главы петербургского парламента Вячес лава Макарова («Единая Россия»), новые правила позволят существенно
повысить эффективность работы по дальнейшему развитию города: «Мы сможем
в деталях понять, какие цели и задачи территориального планирования Петербурга
успешно достигнуты, а где есть отставание
или дисбаланс. Это крайне важно для гар-

моничного развития городской среды. Ведь
Гене
ральный план – это не сиюминутная
схема, а наследство, которое мы оставим будущим поколениям. Он немыслим без учета
новейших научных подходов в большинстве
отраслей, без концепции «умного города»,
в котором строительство транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры
будет идти планомерно и сбалансированно».
Кроме того, народные избранники одоб
рили законопроект, который сделает более
прозрачной работу одного из ключевых органов городской системы реализации градостроительной политики – Комиссии по
землепользованию и застройке Санкт-Петер
бурга. Именно эта комиссия готовит проекты
правил застройки Северной столицы и дает
рекомендации о предоставлении разрешений на отклонение от предельных парамет
ров строительства.

Сразу и в один миг невозможно изменить
мышление миллиардов людей. Но, если каждый задумается о том, чем мы благодарим
нашу Землю, мать-природу, поменяет свое
отношение к окружающей нас красоте, возможно, что-то и изменится. Нужно, чтобы
каждый начал с себя, сегодня, сейчас!
Галина БОГДАНОВА
Фото автора

Бесплатный
прием адвоката
В Муниципальном образовании Новоизмайловское проводится бесплатный прием адвоката
Международной коллегии адвокатов «СанктПетербург» по любым правовым вопросам.
В составе Центральной юридической консультации Международной коллегии адвокатов
«Санкт-Петербург» – более 500 адвокатов. Многие из них имеют научные степени кандидатов и
докторов наук, ученые звания доцентов и профессоров права. У адвокатов коллегии богатый
опыт защиты прав в уголовном, административном и гражданских процессах, в сфере налогового, таможенного, банковского права, а также
других актуальных разделах права РФ.
Прием ведет адвокат Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Станкевич
Алексей Александрович. Запись на прием по
телефону: +7 (812) 921-61-35.
Адрес: Новоизмайловский просп., 85,
лит. А, корп. 1

ОТЧЕТ О РАБОТЕ В 2016 ГОДУ ДЕПУ ТАТА А ЛЕКСЕЯ МАКАРОВА: ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОС ТЬ
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Пульс города
Одна из основных задач депутата – законотворческая деятельность, отвечающая интересам горожан и
направленная на защиту их потребностей. Это не только создание законопроектов, но и постоянная работа
в комитетах и комиссиях городского парламента, а также взаимодействие с исполнительными органами
власти при подготовке законодательных инициатив. Кроме того, наиболее острые и приоритетные вопросы
зачастую рассматриваются в рамках рабочих групп и межведомственных комиссий.
Прошлый год стал рубежным для работы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, поэтому
в предлагаемом отчете речь пойдет о работе депутата в Законодательном собрании как пятого, так и шестого созывов.

Комиссия по городскому хозяйству,
градостроительству и земельным вопросам
В пятом созыве Законодательного собрания депутат
Алексей Макаров являлся заместителем председателя Комиссии по городскому хозяйству, градострои
тельству и земельным вопросам. Значительную
часть времени работы комиссии в минувшем году
заняла разработка проектов, направленных на совершенствование законодательства по вопросам
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Одним из результатов работы
в этой сфере стал принятый по инициативе фракции
«Единая Россия» закон Санкт-Петербурга от 20 апре-

ля 2016 года «О внесении изменений в некоторые
законы Санкт-Петербурга в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан по уплате
взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах». В соответствии с законом с 1 июля 2016 года собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 и 80 лет (одиноко
проживающим и проживающим в семье, состоящей только из пенсионеров), компенсируется взнос
на капитальный ремонт в размере 50 % и 100 %,
соответственно.

Комиссия по землепользованию
и застройке
В продолжение градостроительной тематики стоит упомянуть участие депутата Алексея Макарова в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга при Правительстве Санкт-Петербурга (ежегодно проходит около 30 заседаний).
За время публичных слушаний в прошлом году по проекту Правил
землепользования и застройки поступило более 2 500 предложений по их корректировке, каждое из которых было рассмотрено
комиссией. Заседания проходили весной 2016 года в течение месяца. Предложения многих застройщиков были отклонены в основном из-за того, что инвесторы не ставили задачу создать комфортные условия для горожан, а были нацелены прежде всего на
извлечение прибыли. В новой редакции правил предусмотрены
более жесткие требования к размещению парковочных мест и зеленых насаждений в зоне жилой и общественно-деловой застройки. «После продолжительной дискуссии комиссия утвердила формулу, по которой будет рассчитываться средняя высота застройки
квартала. Теперь отклонение от средней высоты квартала должно быть не более чем на 30 %. Надеюсь, эта норма обуздает стремление к высотному строительству», – объясняет депутат Алексей
Макаров.
На территории бывшего Митрофаньевского кладбища была предложена высота в 0 метров, что позволит исключить любую застройку. Сейчас обсуждается возможность создания на бывшем
кладбище мемориального парка. Согласно разработанному плану, его хотят засадить липами, кленами, дубами, ивами, рябинами и вечнозелеными хвойными растениями. На том месте, где
был алтарь Митрофаньевского храма и сейчас стоит поклонный
крест, планируют возвести небольшую часовню. «Вокруг этой неблагоустроенной территории возникают жилой и деловой районы, поэтому зеленая зона будет здесь очень востребована. Предполагаемый ландшафтный парк, с одной стороны, будет иметь
мемориальную ценность, а с другой – может стать полезным украшением, местом для прогулок и отдыха жителей», – полагает депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей
Макаров.

Работа Бюджетнофинансового комитета
В пятом созыве депутат Алексей Макаров
являлся членом Бюджетно-финансового
комитета Законодательного собрания
и участвовал в подготовке поправок
в проект бюджета. Приоритетным
направлением парламентарий считает
финансирование социально значимых
учреждений города: школам ежегодно
выделяются деньги на ремонт и закупку
оборудования.
В рамках городского бюджета в 2016 году
было выделено Московскому району:
• на обеспечение работы школ –
2,3 млрд руб.;
• на обеспечение работы детских садов –
2 млрд руб.;
• на закупку учебной литературы для
образовательных учреждений –
6,9 млн руб.;
• на обеспечение работы районных
учреждений здравоохранения –
486 млн руб.;
• на капитальный ремонт
учреждений
здравоохранения –
23,6 млн руб.

№ 6 (283)

2017

5

Комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству
В новом созыве Законодательного собрания депутат Алексей Макаров стал председателем Комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания. В ведении комиссии – широкий круг вопросов: от поддержки городской
промышленности до развития сфер транспорта и туризма.
Самым первым в новом созыве и, пожалуй, наиболее весомым
для города документом, рассмотренным комиссией, стал проект бюджета на ближайший год. Также за первые несколько месяцев работы депутаты обсудили ряд важных инициатив, среди
них: законопроект о введении частичного или полного запрета
продажи того или иного вида алкоголя (ограничение по времени, условиям или месту), законопроект об увеличении санкций

для индивидуальных предпринимателей за нарушения правил
перевозки общественным транспортом, законопроект о дея
тельности такси в Петербурге. В рамках работы Комиссии по
промышленности, экономике и предпринимательству были также подготовлены поправки в закон «Об основах промышленной
политики Санкт-Петербурга», который был принят парламентом
в феврале 2017 года. Представляя документ на заседании Законодательного собрания, председатель постоянной комиссии
Алексей Макаров отметил, что «внесение предлагаемых изменений позволит дифференцировать меры государственной поддержки в зависимости от категории субъекта промышленной
деятельности».

Комиссия по устройству государственной власти
Отдельно стоит выделить участие депутата Алексея Макарова в деятельности Комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству. Наиболее
значимым решением, принятым комиссией в текущем созыве, стало решение внести поправку к проекту закона

Санкт-Петербурга «О внесении изменений в статью 10 Закона Санкт-Петербурга “Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге”», расширяющую перечень объектов благоустройства, средства на организацию
и ремонт которых выделяются из бюджета муниципальных
образований.

Участие в работе других органов
Помимо работы в органах Законодательного собрания, депутат Алексей Макаров занимается решением проблемных вопросов на общегородском уровне. В рамках работы Экономического
совета при губернаторе Санкт-Петербурга решаются ключевые вопросы развития экономики города, в том числе и для реализации Стратегии
экономического и социального развития СанктПетербурга до 2030 года.
Промышленный совет Санкт-Петербурга также
занимается вопросами, связанными с достижением долгосрочного устойчивого экономического роста в Петербурге. В частности, на последнем

заседании было решено ускорить принятие новой редакции закона о промышленной политике
и рекомендовано привлекать к участию в выработке стратегий научные школы города.
Участвуя в деятельности Лицензионной комиссии Санкт-Петербурга по лицензированию дея
тельности по управлению многоквартирными
домами, депутат Алексей Макаров решает вопросы, связанные с выдачей лицензии на осуществление предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами, мероприятиями по лицензионному контролю и аннулированию лицензий.

Кроме того, Алексей Макаров входит в постоянный Комитет по экономической политике и бюджетным вопросам Парламентской
ассоциации Северо-Запада России, главная
задача которого – выработка согласованного подхода к проведению политических, экономических и социальных реформ. Для решения этой задачи ассоциация анализирует
и систематизирует законодательные предложения, содействует в продвижении законодательных инициатив, взаимодействует с другими межрегиональными и межпарламентскими
объединениями.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ В 2016 ГОДУ ДЕПУ ТАТА А ЛЕКСЕЯ МАКАРОВА: ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОС ТЬ
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Личные законотворческие инициативы
Машина без ущерба
для экологии
О том, что за экологичными видами транспорта будущее, мы слышим
часто. Но, несмотря на то, что каждый
хочет жить в городе, где есть возможность дышать свежим воздухом, не все
задумываются о том, как это напрямую
зависит от нас самих. Однако заметным
исключением стали владельцы электрокаров – они оказались одними из самых
продвинутых, заботящихся не только
о своем здоровье, но и о самочувствии
окружающих. Правда, к сожалению, людей, готовых пересесть на этот экологичный вид транспорта, у нас в городе
пока немного, а значит, в ближайшее
время кардинально изменить ситуацию
к лучшему пока не получится.

Следуя общемировым и российским
тенденциям, депутат Алексей Макаров
летом выступил с инициативой, призванной освободить машины, работаю
щие на электрических двигателях, от
ежегодных взносов в казну. Соответствующий закон был принят Законодательным собранием, затем подписан губернатором и вступил в силу с 1 января
2017 года. По мнению депутата Алексея
Макарова, такое нововведение послужит дополнительным стимулом при
приобретении автомобиля сделать выбор в пользу более экологичного вида
транспорта. Помимо этого, создаст условия для дальнейшего развития инфраструктуры электрического автомобильного транспорта в Санкт-Петербурге.
«Учитывая степень загрязнения воздуха во всех крупных городах, стоит
задуматься и об улучшении экологии
Санкт-Петербурга. Один из обязательных шагов в этом направлении – переход на более безопасные для окружаю
щей среды виды транспорта. Сделать
электромобили более популярными
могут отсутствие ввозных пошлин, ежегодных налогов и рост сети пунктов для
подзарядки. Законопроектом предлагается ввести льготу на 3 года, чтобы после оценить эффективность», – рассказывает депутат Алексей Макаров.

Смартфон –
оружие в борьбе
с парковкой на газонах
Парковка в неположенных местах,
пожалуй, одно из самых «популярных»

Алексей Макаров
депутат Законодательного собрания, председатель Комиссии по
промышленности, экономике и
предпринимательству
Учитывая степень загрязнения воздуха во всех крупных городах, стоит
задуматься и об улучшении экологии Санкт-Петербурга. Один из обязательных шагов в этом направлении — переход на более безопасные
для окружающей среды виды транспорта. Сделать электромобили более
популярными могут отсутствие ввоз
ных пошлин, ежегодных налогов и
рост сети пунктов для подзарядки.
правонарушений. К несчастью, таких
случаев настолько много, что представители ГИБДД оказываются просто
физически не способны привлечь всех
нарушителей к ответственности. И, поскольку вероятность того, что подобное
нарушение не повлечет за собой наказания, велика, люди продолжают в своем поведении руководствоваться не за-

средства. Учитываются только фотои видеоматериалы, полученные с помощью устройств, работающих в автоматическом режиме. Предлагаемый
мною законопроект открывает дополнительные возможности для пресечения правонарушений, это еще один шаг
на пути к гражданскому обществу. Ведь
чем внимательнее мы будем относиться
к тому, что происходит в нашем городе,
тем больше вероятность, что жить в нем
станет еще комфортнее», – объясняет
депутат Алексей Макаров.
Помимо этого, проектом закона
предлагается закрепить возможность
направления сообщений, заявлений
и материалов о совершенных административных правонарушениях в электронном виде. Например, через мобильные приложения.
Фактически сейчас привлечь к ответственности виновника (например,
владельца припаркованной на газоне машины) можно только в том случае, если он был застигнут на месте.
В остальных случаях двухдневного срока, отведенного на составление протокола, недостаточно для того, чтобы
установить личность предполагаемого
нарушителя.
При проведении административного расследования протокол составляется по его завершении. Поэтому проектом закона предусматривается, что
решения о возбуждении административного расследования по делам об
административных правонарушениях
(предусмотренных законодательствами
субъектов) будут принимать должностные лица, уполномоченные составлять
протоколы об административных правонарушениях.

Рекламщиков попросят
умерить пыл
коном, а минутной прихотью. Так как же
унять нерадивых автомобилистов?
Летом 2016 года депутат Алексей
Макаров выступил с предложением
упростить процедуру подачи заявлений
гражданами для более эффективной
борьбы с парковщиками на газонах. Постановление о федеральной законодательной инициативе, предусматриваю
щее
возможность
привлечения
к административной ответственности
на основании фото- и видеоматериалов,
сделанных горожанами, было принято
Законодательным Собранием СанктПетербурга в конце июня и сейчас находится на рассмотрении Государственной думы.
«К сожалению, на данный момент
видеозаписи, сделанные камерами мобильных телефонов или компьютерных
планшетов, не могут стать доказательством вины владельца транспортного

В последние годы звуковая реклама на улицах стала излюбленным способом привлечь внимание прохожих
к товарам и услугам. И если раньше
приобрести что-то по необычайно выгодной цене приглашали промоутеры

с громкоговорителями, то теперь колонки закрепляют на домах или на стоя
щих рядом столбах. Самая незавидная
участь, конечно же, у жителей домов,
где на первом этаже расположены магазины и офисы, ведь реклама этих компаний идет с повтором – через каждые
5–10 минут, а иногда и беспрерывно,
в течение всего дня.

Существующим законодательством
навязчивая звуковая реклама на улицах города, к сожалению, никак не регламентируется. В действующей главе 2
Федерального закона «О рекламе» особенности распространения рекламы
с использованием звукоусиливающей
аппаратуры не урегулированы. Это основная причина злоупотреблений со
стороны распространителей рекламы
и связанных с ними негативными последствиями для горожан.
По инициативе депутата Алексея
Макарова в Госдуму Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга был внесен проект федерального закона, призванный оградить людей от слишком
громкой звуковой рекламы. Сейчас
документ находится на стадии рассмот
рения. Законопроект, разработанный
депутатом Алексеем Макаровым, предполагает запрет на распространение
громкой звуковой рекламы на территориях жилых зон, а также ограничение
таких трансляций в непрерывном режиме. Помимо этого, документом предлагается установить временные рамки
для распространения: в рабочие дни
с 10 часов до 20 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни – с 11 часов
до 20 часов.

Приемная депутата Алексея Макарова
По волнующим вопросам вы всегда можете
обратиться в приемную депутата Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Алексея Макарова.
Помощники депутата ведут прием по адресу:
Московский проспект, д. 129, кабинет № 177. Время
приема: вторник, среда, четверг с 11.00 до 13.00, с 14.00
до 17.00. Контактный телефон: +7 (812) 388-78-79.

Также вы можете обратиться в приемную депутата
в Законодательном собрании по телефону: +7 (812) 318-83-24.
Адрес для отправки писем: 190107, Исаакиевская пл., д. 6.
В Муниципальном образовании Новоизмайловское
(Новоизмайловский пр., д. 85) помощник депутата
ведет прием один раз в месяц. Ближайшие дни приема:
24 апреля, 22 мая. Время приема: с 15.00 до 17.00.
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Покажи родинку врачу, а потом солнцу
Для жителей Муниципального образования Новоизмайловское открывается «Школа здоровья».

В марте при информационной поддержке
Муниципального образования Новоизмайловское стартует социальный медицинский
проект, организованный Группой клиник «Дезир» – клиник экспертного класса в диагностике любых кожных заболеваний, в том числе
новообразований кожи.
Проект «Школа здоровья» позволит
взрослому населению бесплатно пройти обследование с проведением дерматоскопии
у профессиональных (дипломированных) дерматологов-онкологов, получить рекомендации по обследованию и лечению.
Как правило, люди трудоспособного возраста не имеют времени, а порой и желания
проходить профилактические медицинские
осмотры. Мы оправдываем себя тем, что визит
в поликлинику – это нервотрепка и очереди.
А в результате часто люди обращаются к врачу на поздних стадиях, когда требуется уже не
профилактика или небольшое вмешательство,
а серьезное и дорогостоящее лечение. Задача проекта «Школа здоровья» – создать такие
условия проведения обследования, которые
позволят занятому работающему человеку
потратить минимум времени и обследоваться
без очередей и лишних сложностей.
Подробнее о проекте и заболеваниях, на
диагностику и профилактику которых он направлен, мы попросили рассказать куратора
отделения дерматоонкологии клиники «Дезир»,
врача хирурга-онколога, профессора, доктора
медицинских наук Гельфонда Марка Львовича.

Во время проведения социально-медицинского проекта профилактики и ранней
диагностики новообразований кожи осмотр
смогут пройти все взрослые граждане трудоспособного возраста, записавшиеся на прием.
Марк Львович, что такое меланома?
Меланома – злокачественная опухоль
человека, которая развивается достаточно
быстро и агрессивно. Последствия, которые
она несет, бывают необратимы. Это происходит в случае несвоевременной диагностики.
Обычно люди, далекие от медицины, новообразования кожи называют бородавками или
родинками. И те, кто решил от них избавиться,
но не определился, где и каким образом это
сделать, ищут совета у друзей и знакомых, или
в интернете, вводя в поисковую строку словосочетание «удаление бородавок» или «удаление родинок». Это в корне неверно, потому
что в одну категорию одновременно попадают
и папилломы, и фибромы, и невусы, и другие
новообразования. Единственно правильным
решением в данном случае является обращение к врачу-специалисту, так как диагностика
«бородавок» и родинок должна проводиться
врачом онкологом-дерматологом.
Правда ли, что симптомом заболевания
может стать родинка или пигментное пятно?
Более чем в половине случаев меланома
кожи возникает из пигментного родимого пятна (невуса). Существует расхожее мнение, что
в наличии родинок на теле нет ничего особенного. Но это верно только отчасти. На самом
деле, родимые пятна требуют особого внимания – необходимо следить за тем, как они развиваются, меняется ли их размер, цвет, форма.
Наиболее уязвимыми родинки становятся,
когда подвергаются ударам или трению, например, от белья, перчаток. Это касается выпуклых родинок.

Жаркие солнечные дни в нашем городе – редкость, поэтому вполне объяснимо,
что петербуржцы стремятся успеть погреться
под яркими лучами, загореть. Но необходимо
знать меру. Образно говоря, получая солнечные лучи, мы отдаем свой иммунитет. От долгого нахождения под ультрафиолетом наша
иммунная система сильно ослабевает. Чтобы
избежать урона, загорать лучше в утреннее
время, до полудня. В дневное время, как правило, человек не загорает, а краснеет. Если
есть родинки на открытых местах тела – на
шее, на лице, постарайтесь их защищать.
А если родинка находится на сгибе
руки, например?
Когда родинка на подошве стопы, на
пальцах ног, под коленом, то есть в таком месте, где постоянно она подвергается физическому воздействию, необходимо регулярно
наблюдать за ее состоянием, периодически
проводить профилактические плановые осмотры у специалистов-дерматоонкологов,
а лучше удалить. Ни в коем случае нельзя
пытаться как-то на нее воздействовать самостоятельно – ковырять, чесать, прижигать и
тому подобное. Удалить новообразование
может только грамотный лицензированный
дерматоонколог.
Что делать, если родинка растет, изменила цвет или форму?
Нужно обязательно сразу же обратиться
к специалисту – дерматологу-онкологу. К сожалению, самолечение редко заканчивается благополучно, а постановка правильного
диагноза и своевременность начатой терапии
играют основную роль в успехе лечения.

Почему появилась необходимость такого проекта?
Наша задача не просто проинформировать население о признаках различных злокачественных новообразований кожи, включая
самую агрессивную из них – меланому, но и
Каковы основные цели проекта?
выявить пациентов, нуждающихся в дополРанняя диагностика новообразований
нительном обследовании и оперативном лекожи позволяет избежать многих трагедий.
чении. Нельзя заниматься самолечением или
Благодаря проекту, любой желающий сможет
даже просто игнорировать появление и транссвоевременно показаться специалисту-дерформацию имеющихся родинок, поскольку
А насколько опасным в этом смысле моматоонкологу и, тем самым, предотвратить
это может привести не только к развитию осжет быть солнце?
возможное развитие меланомы.
ложнений, но и к самому печальному исходу.
Уважаемые жители МуниципальПравило Фигаро
В Группа клиник «Дезир» счиного образования НовоизмайловПри наличии любого из этих признаков нужно обратиться к врачу:
тают, что очень важно всячески
ское! Записаться на бесплатный приФорма – родинка возвышается над уровнем кожи.
способствовать появлению таких
ем к врачу дерматологу-онкологу
Изменились
размеры
родинки,
она
стала
расти
быстрее.
значимых социальных инициавы можете с 28 марта, обратившись
Границы
родинки
неправильные,
края
изрезанные.
тив. Наш проект особенно важен
по телефону координатора проекта
Асимметрия – одна половина родинки отличается от другой.
в связи с массовостью существую
«Школа здоровья»: 410-00-77. Звонки
Размеры крупные – диаметр родинки превышает 5 мм.
щей проблемы. Мы уверены, что
принимают по рабочим дням с 10.00
Окраска
неравномерная.
он поможет нашим гражданам содо 19.00.
хранить здоровье и жизнь.

Кузница кадров
Электромашиностроительный
колледж
был
основан
в 1921 году и является единственным учебным заведением своего уровня в Санкт-Петербурге, награжденным орденом Трудового
Красного Знамени за качественную подготовку квалифицированных кадров.
Электромашиностроительный колледж, партнер «Силовых машин», приглашает на учебу.
Выпускники получают диплом колледжа о среднем профессиональном образовании, желающие могут продолжить бесплатное обу
чение по направлению в ведущих университетах Санкт-Петербурга на
степень бакалавра на льготных условиях.
Колледж принимает без экзаменов и ЕГЭ (ОГЭ) на бесплатные места.
Во время бесплатного обучения предоставляются бесплатное питание, бесплатная спецодежда, льготный проезд и выплачивается стипендия, а во время практики выплачивается высокая производственная стипендия.
Студенты занимаются инновационной деятельностью, являются
участниками и победителями региональных и всероссийских олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства и технического творчества.
Выпускники колледжа трудоустраиваются на ведущие предприя
тия города.
Колледж проводит подготовку, переподготовку и повышение квалификации до самого высокого разряда по различным профессиям для
ВЗРОСЛЫХ. Обучение проводится индивидуально (без ожидания набора группы) в удобное время.
Телефоны приемной комиссии: 369-15-65 и 369-07-70.
Более подробная информация на нашем сайте: www.emkspb.ru.
Адрес: Санкт-Петербург, улица Варшавская, 7 (проезд до станции
метро «Электросила»).

12 апреля –
День
космонавтики
Уважаемые работники космической
отрасли! Дорогие петербуржцы!
12 апреля 1961 года наш легендарный
соотечественник Юрий Гагарин совершил
первый в истории космический полет. Это
величайшее событие положило начало развитию нового этапа мировой цивилизации.
Выдающиеся успехи в покорении космоса
раскрыли научно-технологический потенциал нашей страны, явили миру талантливых инженеров и отважных космонавтов.
Более полувека Санкт-Петербург вносит неоценимый вклад в развитие космической отрасли. В нашем городе трудились
блестящие ученые, разработавшие первые
ракетные двигатели, лучшие виды ракетного топлива. И сегодня высококвалифицированные специалисты создают новейшие
передовые образцы космической техники,
достойно продолжая дело своих предшественников. Благодаря этим достижениям
Россия сохраняет лидирующие позиции
в освоении космического пространства.
От всей души поздравляю всех с Днем
космонавтики! Благодарю всех, кто трудится на благо развития космической отрасли, и желаю им крепкого здоровья,
мира, добра и новых успехов в труде на
благо России!
Вячеслав МАКАРОВ, председатель
Законодательного Собрания СанктПетербурга, секретарь СанктПетербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»

Профессии на базе 9 классов с получением образования 11 классов и профессии:
Профессия
Технология машиностроения
Сварочное производство
Наладчик станков с программным
управлением
Радиомеханик

Специализация и присваиваемая квалификация
• Техник
• Оператор станков с программным управлением 3-го разряда
• Слесарь механосборочных работ 2-го разряда
• Техник
• Сварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3-го разряда
• Наладчик станков и оборудования в механообработке 4-го разряда
• Станочник широкого профиля 3-го разряда
• Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования 4-го разряда
• Радиомонтер приемных телевизионных антенн 3-го разряда

Электромонтажник

• Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4-го разряда

Сварщик

• Сварщик ручной и частично механизированной сварки 3-го разряда

Чертежник-конструктор
• Чертежник-конструктор
(компьютерное 3D-моделирование) • Чертежник

Срок обучения
3 года и
10 месяцев
3 года и
10 месяцев
3 года и
10 месяцев
3 года и
10 месяцев
3 года и
10 месяцев
2 года и
10 месяцев
2 года и
10 месяцев

Профессии на базе 11 классов:
Профессия

Специализация и присваиваемая квалификация

Срок обучения

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 программным
управлением

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

1 год и
10 месяцев

Сборщик электрических машин и
аппаратов

• Сборщик электрических машин и аппаратов 3-го разряда
• Обмотчик элементов электрических машин 3-го разряда

10 месяцев
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Отголоски праздника «Спутник» приглашает

Приветствуем весну!
По традиции зиму провожали, а весну
встречали в парке Авиаторов. 26 февраля муниципалитет Новоизмайловское пригласил
на праздник жителей округа, актеров театра
«Маска», Центра искусств «Эдельвейс», казачьего ансамбля «Злато», коробейников, клоунов, затейников, которые радушно зазывали
гостей: «Приходите все без стесненья. Билетов
не надо – предъявите хорошее настроение!»
Сотни жителей округа, молодежь и пожилые, дети с родителями пришли повеселиться
и встретить весну. Думаю, никто не пожалел об
этом и надолго зарядился бодростью и хорошим
настроением. На праздничной площадке состоялось красочное представление с песнями, хороводами, забавами, потехами. Участники действа
были одеты в русские национальные костюмы,
было много ряженых. Поздравить народ приехал
и депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.
А какое раздолье детям! Сколько для них
было проведено конкурсов, в скольких национальных играх они приняли участие! Все это сопровождалось пением русских народных песен,
славивших весну, солнце.

Масленичная викторина, праздничная лотерея пользовались особой популярностью – разыгрывали нужные в хозяйстве сковородки, элект
рические чайники, кухонные весы, блендеры и
даже пятикилограммовое ведро сгущенки!
Несколько часов центральная площадка
всенародно пела и плясала, а в завершение –

сжигание чучела Масленицы. Существует поверье, что вместе с языками пламени и дымом
масленичного костра в небо улетают все невзгоды, обиды и огорчения. Задумав заветные
желания, взявшись за руки, мы широким хороводом пошли вокруг Масленицы, отпуская зиму
и приветствуя весну!

Спортивная Масленица
На хоккейной площадке возле дома № 38, к. 4, по Новоизмайловскому проспекту традиционно встречали Масленицу поспортивному. Этот праздник для детей и взрослых придумали и
организовали инструкторы Спортивного центра «Физкультура и
здоровье» Татьяна Бердникова, Светлана Смирнова, Александра
Везо и Татьяна Скребкова.
В этом году спортивная Масленица на Новоизмайловском прошла уже
в седьмой раз и собрала более ста человек. Повеселиться и посоревноваться сюда пришли целыми семьями, с малышами и детьми постарше.
Открылся праздник красивой творческой композицией, которую инструкторы специально подготовили к мероприятию вместе с инициативной группой ребят и взрослых. В номере были использованы воздушные
цветные полотна, которые под музыку сплетались, образуя загадочные и
фантастические фигуры.
Затем наступило время помериться силами – преодолевать испытания спортивных эстафет можно было как на коньках, так и просто в удоб-

ной обуви. Как уже стало привычным, участники соревнований разделились
на три команды с символическими названиями «Зима», «Весна» и «Ни то ни се».
Они напомнили о главном предназначении Масленицы – достойно проводить
зиму и радостно встретить весну.
Символичными оказались и конкурсы, подготовленные так, чтобы в ходе
эстафет еще и рассказать ребятам о народных масленичных традициях.
Особенным украшением праздника стало еще одно не совсем обычное
для спортивных праздников творческое выступление. Под гармонь инструкторы вместе с детьми исполнили частушки собственного сочинения о весне,
Масленице и о работе на дворовой площадке, а после пустились в веселый
пляс.
Наградой за спортивные и творческие успехи по завершении праздника
стал богато накрытый стол, который просто ломился от пирогов, ватрушек,
блинов и пряников, которые испекли инструкторы, мамы и бабушки. Каждый
участник и гость мог отведать угощения с горячим чаем из настоящего самовара, истопленного на дровах.

Галина БОГДАНОВА

Прокуратура разъясняет
Изменение порядка уведомления
(предупреждения) должника-потребителя
об ограничении (приостановлении)
коммунальных услуг
С 1 января 2017 года в постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов» внесены изменения в порядок ограничения (приостановления) коммунальной услуги должникам-потребителям.
Согласно поправкам, исполнитель, в случае
неполной оплаты потребителем коммунальной
услуги, вправе после письменного предупреждения (уведомления) потребителя-должника ограничить или приостановить предоставление такой
коммунальной услуги.
Установлены новые способы уведомления
потребителя-должника об ограничении (приостановлении) коммунальной услуги:
• исполнитель направляет потребителюдолжнику предупреждение (уведомление) о том,
что в случае непогашения задолженности по
оплате коммунальной услуги в течение 20 дней

со дня доставки потребителю указанного преду
преждения (уведомления), предоставление ему
такой коммунальной услуги может быть сначала
ограничено, а затем приостановлено, либо при
отсутствии технической возможности введения
ограничения, приостановлено без предварительного введения ограничения;
• предупреждение (уведомление) доставляется под расписку или направляется по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении), или
включением в платежный документ текста соответствующего предупреждения (уведомления), или
иным способом уведомления, подтверждающим
факт и дату его получения потребителем, в том
числе путем передачи потребителю предупреждения (уведомления) посредством сообщения по
радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с записью разговора, по электронной почте или через
личный кабинет потребителя в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, либо на официальной странице
исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по сети фиксированной
телефонной связи.
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В случае непогашения потребителем-должником задолженности в течение установленного
в предупреждении (уведомлении) срока, исполнитель при наличии технической возможности вводит
ограничение предоставления указанной в преду
преждении (уведомлении) коммунальной услуги.
При отсутствии технической возможности
введения ограничения или непогашения образовавшейся задолженности по истечении 10 дней
со дня введения ограничения предоставления
коммунальной услуги исполнитель приостанавливает предоставление такой коммунальной услуги, за исключением отопления, а в многоквартирных домах также за исключением холодного
водоснабжения.
Обжаловать действия (бездействие) организаций при предоставлении населению жилищных
и коммунальных услуг можно в Государственной жилищной инспекции по Санкт-Петербургу
(195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр.,
д. 68, лит. А, тел.: 8 (812) 576-07-32).

В.А. РЕБО, прокурор Московского района,
старший советник юстиции
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Каникулы. Перед родителями стоит вопрос:
чем занять детей, чтобы каникулы прошли интересно, весело и с пользой?
Библиотекари детской библиотеки «Спутник»
уже подумали об этом и приглашают учеников
младших классов и их родителей принять участие
в «Неделе детской и юношеской книги», которая
уже несколько десятилетий проводится в нашей
стране в конце марта, и в квест-игре «Каникулы
в библиотеке», она пройдет и в других библиотеках района. Пришедшие в «Спутник» окажутся
в гостях у Царя Салтана. Их будут ждать литературные игры и загадки, приключения и виртуальные путешествия по сказочному острову, дети
смогут посоревноваться с родителями в знании
литературы и выполнить задания, которые даст
им Царевна-Лебедь…
Всегда интересно узнавать новое, не менее
интересно встречаться со старыми друзьями,
каковыми являются для нас герои произведений А.С. Пушкина. «Любите Пушкина», – писал
С.Я. Маршак, которому в этом году исполняется
130 лет. «Читайте Пушкина, – говорим вам мы, биб
лиотекари, – и мир вокруг будет чище и добрее».
Мы уверены, каникулы со «Спутником» вам
понравятся и запомнятся, и вы станете нашими
постоянными читателями. Ждут вас и подарки.
Как всегда, в каникулы библиотека проведет акцию «От читателя к читателю. Книга в подарок»,
и каждый выберет для себя столько подарков,
сколь пожелает.
Библиотека «Спутник» приглашает вас в биб
лиотеку не только в каникулы. У нас прекрасный
фонд, светлые уютные залы, интересные выставки, опытные доброжелательные библиотекари.
Приходите, мы работаем для вас!
Наш адрес: ул. Бассейная, 17
Телефон: 242-35-60
Библиотека открыта:
понедельник, вторник с 10.00 до 19.00,
среда – суббота с 10.00 до 18.00.
Выходной день – воскресенье,
последний день каждого месяца – санитарный.
http//vk.com/club1445215

Марина Ивановна ОСИПОВА,
заведующая библиотекой «Спутник»

«Внимание – дети!»
С 20 марта по 7 апреля проводится целевое профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».
К сожалению, уровень детского дорожнотранспортного травматизма остается высоким:
в январе 2017 года на дорогах Санкт-Петербурга
и Ленинградской области зарегистрировано
71 (+12,7 %) дорожно-транспортное происшествие с участием детей, в результате 2 (0) ребенка
погибли, 81 (+20,9 %) ребенок получил ранения,
при этом 8 детей получили травмы по собственной вине. На территории Московского района
с участием несовершеннолетних зарегистрировано 5 (+1) (+25 %) ДТП. Погиб 1 (+1) (+100 %) ребенок, ранено 6 (+2) (+50 %) детей.
Среди нас, взрослых, не должно быть равнодушных к проблеме обеспечения безопасности
на дорогах. Чтобы предотвратить трагедию, родители должны знать, где и как гуляют их дети,
умеют ли правильно, а значит, безопасно перейти
проезжую часть.
Уважаемые родители! Используйте в экипировке детей одежду со светоотражающими
элементами, которые сделают ребенка более
заметным для водителей в темное время суток.
Учите своих детей Правилам дорожного движения, будьте для них примером безопасного поведения на дороге.
Уважаемые водители! Будьте внимательны
к юным пешеходам! Помните: дети самые непредсказуемые участники дорожного движения. Будьте особенно осторожны на дворовых территориях и вблизи детских учреждений! Именно вам
принадлежит главная роль в предупреждении
дорожно-транспортных происшествий и от вашей ответственности и дисциплинированности
зависят жизнь и здоровье маленьких пешеходов
и пассажиров.

Отдел ГИБДД УМВД России
по Московскому району
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