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Присоединяйтесь к нам в этот день!

За День Победы!Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 
Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляю вас с 72-й годов-
щиной Великой Победы!

День Победы – самый дорогой, святой 
праздник, объединяющий все поколения рос-
сиян.

Победа досталась ценой миллионов жертв 
наших соотечественников, сложивших свои го-
ловы во имя независимости Родины, освобож-
дения мира от фашизма. Мы низко склоняем 
головы перед героизмом и самоотверженно-
стью защитников Отечества, которые положи-
ли свою жизнь на алтарь Великой Победы.

Вечная память и слава героям!
Мы отдаем дань глубочайшего уважения 

нашим дорогим ветеранам, жителям блокад-
ного Ленинграда, труженикам тыла, которые 
выстояли в страшные годы блокады, победили 
и подарили нам счастье жить в мирное время.

В этот день желаю всем ленинградцам-пе-
тербуржцам счастья, крепкого здоровья, доб-
ра и мирного неба над головой!

С Днем Победы!

Вячеслав МАКАРОВ, председатель 
Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» 

Дорогие петербуржцы, жители Московского района!
Приближается великий для страны праздник – День Победы. Праздник, который объединяет все поколения ленинградцев-петербуржцев, 
представителей разных национальностей, живущих в нашем городе.
В этом году мы отмечаем 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом мы все больше понимаем значение этого 
исторического дня, который символизирует освобождение от фашизма, победу справедливости.
Память о войне – это святое. Это память о тех, кто отдал свою жизнь за наше счастье и свободу. Это память о подвиге, который каждый день 
совершали наши деды с оружием в руках на передовой и в заводских цехах. Благодаря самоотверженности и силе духа они выстояли и по-
бедили. 
Мы всегда будем помнить о защитниках и жителях блокадного Ленинграда, которые сумели сохранить для нас этот прекрасный город. Мы 
сделаем все возможное, чтобы эта память жила в последующих поколениях. 
В годы войны по территории Московского района проходила линия фронта. А сегодня как символы торжества мира и правды гостей города 
встречают Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы и Московский парк Победы. Они тоже хранят память о тех, 
кого мы называем поколением победителей.  
Мы отдаем сегодня дань глубокого уважения нашим ветеранам, низкий вам поклон за ваше мужество и самопожертвование! 
Поздравляю всех жителей района, петербуржцев с праздником! Желаю мирного неба, здоровья, благополучия! 
С Днем Великой Победы!

Владимир УШАКОВ, глава Администрации Московского района 

Уважаемые ветераны!
Уважаемые жители Муниципального образования Новоизмайловское!

Сердечно поздравляем вас с наступающим Днем Победы! Днем, священным для 
каждого россиянина, для каждого человека, живущего на просторах бывшего Советско-
го Союза. Ведь в те годы все ныне отдельные государства бывшего СССР были одной 
страной и все тяготы войны разделили поровну. На плечи одних легли тяжелые, крово-
пролитные бои, а на плечи других – спасение мирного населения,  строительство заво-
дов и фабрик для нужд  тяжелейшей в мировой истории войн.

Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, заботы со стороны родных и близ-
ких, долгих лет жизни,  счастья и благополучия  вашим семьям. И самое главное – мир-
ного неба над головой! Мира, за который отдана такая великая жертва народов! Будьте 
счастливы!

С.Б. ШУБИН, глава МО Новоизмайловское   

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!   Сколько бы ни прошло време-
ни с мая 1945 года, никто не сотрет из памяти 
нашего народа День Великой Победы! День, 
когда добро и справедливость восторжество-
вали 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 бла-
годарность и глубокое преклонение перед 
теми, кто был на фронте, вел борьбу в тылу, кто 
помогал восстанавливать нашу страну из пеп-
ла и руин после разрушительных 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 голо-
вой. Поздравим же каждого с  национальным 
праздником, который является символом на-
шего единства и национальной гордости!

Дорогие ветераны! 
Вы внесли непосильный вклад в нашу об-

щую судьбу Великой страны. Мы, представи-
тели нынешнего поколения россиян, обещаем 
не только   хранить и оберегать земли нашей 
необъятной матушки России, но и продол-
жать традиции старших поколений, сохранить 
культурное наследие нашего народа, а также 
добиться еще большего процветания нашей 
Родины.

В этот торжественный день от всей души 
желаю вам крепкого здоровья, долголетия и 
благополучия! Пусть наше небо остается чи-
стым и мирным!

Ваш депутат Виталий МИлОНОВ

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны!

Дорогие жители Московского района!

От всей души поздравляю вас с праздни-
ком – с Днем Победы в Великой Отечественной 
войне!

9 Мая – особый день для каждого, ведь 
в нашей стране в каждой семье есть своя ро-
довая память о Великой Отечественной войне, 
с  этими страшными событиями связана исто-
рия жизни родных и близких. Наш долг – пом-
нить об этой Великой Победе справедливости 
над злом и насилием.

Счастье жизни под мирным небом 
в  свободной стране нам досталось огром-
ной ценой. Война искалечила миллионы 
судеб, но благодаря острой жажде жизни, 
стойкости и мужеству тех, кто сражался за 
мир, наша страна одолела врага. Это были 
годы суровых испытаний и тяжелых утрат. 
Но  это были и годы беспримерного героиз-
ма и невероятного подъема народного духа. 
В этот день мы чтим память всех тех, кто отдал 
свою жизнь в боях, умер от ран в госпиталях, 
погиб в лагерях. Тяжелейшие испытания вы-
пали и на долю тех, кто трудился в тылу и под-
нимал страну из руин. Вечная память всем, кто 
боролся за свободу и независимость Родины 
во имя будущих поколений!

Дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, мы благодарны вам за самоотвер-
женность и отвагу, за возможность счастливо 
жить на родной земле. Крепкого вам здоровья, 
заботы, сердечного тепла и долгих лет жизни! 
Добра, мира и благополучия вашим близким!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 

Алексей МАКАРОВ
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Герои нашего  
времени

Современная психология учит 
нас жить сегодняшним днем, забы-
вая о  прошлом и  не мечтая о  буду-
щем. Ставим цель и  идем к  ней… 
А о том, что прошло, нужно забыть!

Забыть… Как можно забыть о дедах 
и прадедах, о родных и близких, о тех, по 
ком болит душа и наворачиваются слезы 
на глаза?! Как забыть зверства фашизма 
в  Ленинграде, Сталинграде, Хатыни, Се-
вастополе, Керчи и на просторах нашей 
страны?! Как это можно забыть?!

Ведь в забвении рождаются «Иваны, 
родства не помнящие» – так на Руси го-
ворили о  тех, кто забывал своих пред-
ков. Мы  – россияне, ленинградцы  – не 
можем позволить себе такой роскоши – 
беспамятства! Слишком дорогой и  кро-
вавой ценой оплачена наша память о по-
следней Великой Отечественной войне!

Сегодня все меньше остается в  жи-
вых свидетелей той страшной войны. Все 
больше с  годами болезней, все меньше 
остается сил. Но они, пройдя тяжелые 
испытания войной, послевоенной раз-
рухой, и  сегодня стараются поделиться 
последними живыми сведениями о  той 
войне… Приходят к правнукам в школы, 
на парады и митинги, на шествия ветера-
нов и говорят, говорят… Говорят о том, 
что их друзья, умирая, просили их быть 
счастливыми за себя и  за них! Говорят, 
о  том, что нужно помнить их подвиг. 
Не все стали Героями Советского Союза, 
но все они, прошедшие войну, стали Ге-
роями своего народа, своей семьи, сво-
их потомков.

Все тише шаг…
Все меньше ветеранов…
Все больше на параде молодых,
Но не исчезнет в сердце рана,
Пока находим мы не захороненными их…
Их – не вернувшихся с войны,
Их – ставших вечно молодыми,
Их – наших близких и родных,
Которых не забудем мы вовеки…
Уважаемые ветераны! От всего серд-

ца поздравляем вас с приближающимся 
праздником Победы! Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья и  благополучия, 
внимания и заботы со стороны близких 
и родных!

А молодежи хочется пожелать – пом-
ните о  родных и  близких! Заботьтесь 
о  них! Ведь для них нет ничего более 
важного, чем видеть свое продолжение 
в  вас, чем знать, что жизнь их друзей 
и родных была отдана не зря… Она была 
отдана за вас, за ваше будущее, за вашу 
жизнь!

И всем нам – мирного неба над голо-
вой! Пусть всегда светит солнце и раду-
ются дети!

Вера ТИМОФЕЕВА

Традиционно гостей фестива-
ля  – жителей муниципального об-
разования: ветеранов войны, бло-
кадников Ленинграда, тружеников 
тыла, малолетних узников фашист-
ских концлагерей  – приветствуют 
глава МО Новоизмайловское Сергей 
Шубин и  депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сей Макаров. «Если бы не было той 
победной весны, не было бы сегод-
ня нас и  тех детей, которые сейчас 
с волнением ожидают выхода на эту 
сцену, чтобы поздравить вас и пред-
ставить на ваш суд свое творчество».

В программе сегодняшнего гала-
концерта – пятнадцать номеров, де-
сятки исполнителей, представляю-
щих творческие коллективы школ 
муниципального округа МО Новоиз-
майловское – №№ 358, 495, 510, 537, 

544, 643, 684, а  также подростково-
молодежные клубы «Романтики», 
«Восток», «Аврора».

Слово  – исполнителям. И  поли-
лись со сцены песни военных лет. 
Они – как люди, у каждой своя био-
графия, своя судьба. И они все доро-
ги нам, такие разные и  непохожие, 
близкие и  далекие. И  прежде всего 
«Катюша», сейчас ее исполнили уча-
щиеся 358-й школы (солистка Мария 
Будаева) и студия танца «Револьтад». 
«Журавли»  – в  исполнении Роберта 
Арутюнова, ученика 6-го класса 537-й 
школы. Несмотря на столь юный воз-
раст, Роберт сумел донести до слу-
шателей всю глубину песни Расула 
Гамзатова и  Яна Френкеля, публика 
долго благодарила артиста за столь 
проникновенное исполнение. Как 
рассказала педагог Анна Павловна 
Долгополова (ПМК «Романтики»), Ро-
берт – вдумчивый и серьезный уче-
ник, сдержанный в жизни, на сцене 
он эмоционально раскрывается, что 
помогает передать настроение пес-
ни. Его вокальные достижения уже 
отмечены дипломами нескольких 
конкурсов и фестивалей.

Как всегда, покорили «Тучи в го-
лубом» в  исполнении сестер Ми-
хайловых, солисток вокального ан-
самбля «Камертон», и танцевальной 
студии «Драйв-Денс» 510-й школы, 
«Венский вальс» и  «По полю с  ко-
нем». И,  конечно же, «О  той весне» 
в исполнении хора 358-й школы.

Стихи и  песни о  войне, создан-
ные в те годы и в нынешние, но уже 
ставшие любимыми, звучат сегодня 
на многих эстрадных площадках. 
В них – правда жизни, высота чело-
веческих чувств и переживаний, все 
это мы испытали на себе в этот сол-
нечный апрельский день.

В том, что танец может быть 
также выразителен, наполнен со-
держанием и  эмоциями, нас убе-
дили участники танцевальной 
студии «ДенМикс» 544-й школы, 
представив нам самый зажигатель-
ный матросский танец «Яблочко» 
(руководитель Надежда Михайлов-
на Бредаржинская). А  также танце-
вальный ансамбль «Солнышко» 684-
й школы (руководитель Надежда 
Владиславовна Мунческул). Можно 
сказать, вдохновили и  приятно по-
разили зрителей своим зрелищным 
представлением танца «Петербург» 
ребята из танцевальной студии 
«Драйв-Денс» 510-й школы.

Словом, за два часа перед зри-
телями прошел такой яркий, кра-
сочный калейдоскоп театрализо-
ванных номеров, что даже бывалые 
завсегдатаи наших праздничных 
мероприятий не удержались от пре-
восходных степеней оценок и благо-
дарностей в  адрес организаторов 
и исполнителей гала-концерта, под-
черкнув, что с каждым годом мастер-

ство участников фестиваля оттачи-
вается и растет.

«Я – в восторге! – говорит Мария 
Парфильевна Райкова.  – Я  не впер-
вые на фестивале, но всякий раз не 
могу без слез смотреть выступления 
ребят. Всякий раз эмоции перепол-
няют: я и аплодировала, и подпева-
ла, и  сопереживала. Вижу, хорошие 
у нас дети… Спасибо за память, спа-
сибо за этот праздник!»

А мы говорим спасибо вам, до-
рогие ветераны. Сегодня вместе 
с  вами мы вспоминаем страшные 
военные годы, когда дым Отечества 
был особенно горек, когда беда 
была всеобщей, когда жили, воева-
ли, трудились, умирали во имя од-
ной единственной цели  – выстоять 
и победить!

И выстояли, и победили! Низкий 
поклон вам, мужественные солдаты 
Великой Отечественной. Сегодня 
и  вечно вы будете служить свои 
потомкам примером мужества, не-
сгибаемости и  справедливости! 
С праздником Великой Победы!

Галина БОГДАНОВА,  
фото автора

«Новоизмайловская весна – 2017»

Все творческие коллективы награждены дипломами и грамотами МО Новоизмайловское и подарочными сертификатами.

И вновь «Новоизмай-
ловская весна». В этом 
году – юбилейная. 

В этом году в пятнадцатый раз 
прозвучали  фанфары, опове-
щающие открытие фестиваля 
военно-патриотической песни 
«Новоизмайловская весна», 
посвященного 72-й годовщине 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной вой-
не. И, несмотря на то, что вот 
уже пятнадцать лет мы с вами 
дружно, с особым чувством 
и настроением в преддве-
рии Дня Победы собираемся 
в этом нарядном зале Дома 
молодежи, каждый год этот 
праздник по-своему уникален. 
Уникален единым патриотиче-
ским порывом, одухотворен 
высоким чувством гордости за 
нашу Родину и наш народ. 
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Куда сообщать о фактах 
экстремизма и терроризма?

Если организация или физическое лицо на 
территории Санкт-Петербурга распространяют 
информацию террористической направленности 
(склонение, пособничество, вербовка, финансиро-
вание и иное содействие терроризму, публичные 
призывы и оправдание терроризма, обучение в 
целях осуществления террористической деятель-
ности, организация террористического сообще-
ства и другое), обращайтесь в  УФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области или 
его территориальные отделы по месту распро-
странения противоправного материала.

О планировании террористического акта так-
же сообщите в УФСБ России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области: 8 (812) 438-71-10, в ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти или их территориальные органы.

О проведении на территории города пу-
бличного мероприятия экстремистской направ-
ленности сообщите в ГУ МВД России по   Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (Дежурная 
часть ГУ МВД: 8 (812) 573-24-20, телефон доверия: 
8 (812) 573-21-81), Комитет по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга: 8  (812)  575-75-57, или админи-
страцию района, в  органы прокуратуры города: 
8 (812) 318-26-34.

Информация может быть передана устно, 
письменно, по телефону или через официальные 
сайты названных органов в сети Интернет.

В каких случаях собственник может 
быть выселен из квартиры?

В соответствии со ст. 30 Жилищного кодекса 
РФ, собственник жилого помещения и иные про-
живающие в принадлежащем ему помещении 
граждане обязаны, в том числе, поддерживать 
данное помещение в надлежащем состоянии, не 
допуская бесхозяйственного обращения с ним, со-
блюдать права и законные интересы соседей, пра-
вила пользования жилыми помещениями, а также 
правила содержания общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме. 

При систематическом нарушении прав и ин-
тересов соседей администрация района в силу 
ст. 293 Гражданского кодекса РФ может предупре-
дить собственника квартиры о необходимости 
устранить нарушения, а в случае продолжения 
нарушений обратиться в суд с требованием при-
нять решение о продаже с публичных торгов та-
кого жилого помещения с выплатой собственни-
ку вырученных от продажи средств за вычетом 
расходов на исполнение судебного решения.

И.Ю. ПОМОГАЕВА, и.о. прокурора 
Московского района,

советник юстиции

Пожароопасный период
Начинается весенне-летний пожароопасный 

период. Правилами противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 25.04.2012 
№ 390, установлен порядок организации про-
изводств и содержания территорий, зданий, со-
оружений, помещений и других объектов в целях 
обеспечения пожарной безопасности. 

Для защиты людей и имущества создаются си-
стемы противопожарной защиты, одной из которых 
является наружное противопожарное водоснабже-
ние: гидранты, пожарные водоемы, водонапорные 
башни. Недопустима стоянка автотранспорта на 
крышках колодцев пожарных гидрантов. Водоемы 
и резервуары следует содержать в исправном со-
стоянии, не допускать их засорения, следить за со-
хранностью и исправным состоянием водозабор-
ных устройств. Направление движения к пожарным 
гидрантам и водоемам, являющимся источниками 
противопожарного водоснабжения, должно четко 
обозначаться. 

При возникновении пожара незамедлитель-
но звоните: единый телефон – 112,  с мобиль-
ного телефона – 101. 

Г.С. ТРИФОНОВА, старший инспектор 
ОНДПР Московского района

Мы – за толерантность...

... и против наркотиков!

Прокуратура 
разъясняет

Так что же такое ТОЛЕРАНТНОСТЬ? В слова-
рях встречаются разнообразные формули-
ровки, и все они сводятся к тому, что толе-
рантность означает терпимость к тому, что не 
соответствует привычным представлениям 
человека о правильном образе жизни. По-
нятие «толерантность» очень многообразно, 
это может быть толерантность по отношению 
к людям другой национальности, религии, 
к  людям любых классов и возрастов. Толе-
рантность позволяет объединять людей, соз-
давая между ними взаимопонимание. 

17 апреля команды подростков школ Му-
ниципального образования Новоизмайлов-
ское разбирались в этом понятии. Ребятам 
было предложено в игровой форме пройти 
пять станций:  «Что делать?», «Ситуации», «Рас-
путайся», «Круглый стол» и «Дизайнерская». 

Все команды дружно и весело взялись за 
дело. На станции «Ситуации» нужно было ра-
зобраться в различных предложенных жизнен-
ных ситуациях и понять: стигматизация это или 
дискриминация? 

С 3 апреля по 5 мая в Санкт-Петербурге 
проводится месячник антинаркотических 
мероприятий. Производство и распростра-
нение психотропных средств, поставки 
тяжелых наркотиков из-за рубежа продол-
жают подвергать угрозе здоровье петер-
бургской молодежи. Для противодействия 
разным видам наркопреступности под эги-
дой администрации города традиционно 
проводится ряд культурно-просветитель-
ских мероприятий, популяризирующих 
здоровый образ жизни и активную жизнен-
ную позицию.

Не остается в стороне от этого мероприятия 
и Муниципальное образование Новоизмайлов-

ское. В этом году в рамках антинаркотического 
месячника мы провели ряд мероприятий: се-
минары «За здоровый образ жизни», «Моло-
дежь против наркотиков», экскурсии в Музей 
гигиены, профилактическую акцию «Мир и 
жизнь без наркотиков!» среди подростков, про-
живающих на территории округа. В частности, 
24 апреля Местная администрация МО Ново-
измайловское совместно с ГБУ ДО ЦППМСП 
Московского района провели игру по станци-
ям «Будь здоров!», в которой приняли участие 
подростки 14–15 лет. Ребятам было предложе-
но пройти семь станций, продемонстрировав 
знания о последствиях употребления алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, 

«Дизайнерская»: участники должны раз-
работать и воплотить дизайн футболки на 
тему «Толерантность – это…». 

«Распутайся»: каждому члену команды 
необходимо, стоя в кругу, вытянуть вперед 
руки и взяться за руки с другими участни-
ками. Затем получившуюся «путаницу» надо 
распутать, чтобы получился круг. Руки раз-
жимать нельзя. Задание необходимо выпол-
нять в полной тишине. 

«Что делать?»: игроки должны были 
придумать как можно больше способов вы-
хода из ситуации стигматизации. 

«Круглый стол»: участникам необходи-
мо, посовещавшись, разработать кодекс по-
ведения толерантного человека.

Команды отлично справились с пред-
ложенными заданиями, проявив сплочен-
ность и командный дух. Первое место за-
няла команда школы № 358, вторыми стали 
учащиеся 496-й школы, третье место заняли 
ребята школы № 544. Все участники и побе-
дители  награждены памятными призами.

о способах грамотного поведения в ситуаци-
ях, связанных с риском для здоровья и жиз-
ни, о здоровом образе жизни. 

Команды соревновались за первенство 
в  разделах «Здоровое питание», «Физиче-
ское здоровье», «Гигиена», «Законы красо-
ты» и т.п. По итогам соревнований победила 
команда  школы № 358, 2-е место завоевали 
ребята из школы № 537, 3-е место – учащиеся  
школы № 544. Победители награждены гра-
мотами, флеш-картами. И другие команды не 
остались без внимания – по окончании игры 
все участники получили сладкие призы.

Татьяна АТлАСОВА

 Уважаемые жители!
Сообщаем вам об открытии приемной  
депутата Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга 6-го созыва  
Александра Николаевича Рассудова.

Приемная расположена по адресу:  
Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7  

(БЦ «Лидер»), пом. 425.
Прием осуществляется по предварительной  

записи по телефонам: (812) 318-82-88, 926-18-27.
Время работы приемной: вторник 14.00 – 17.00; 

четверг 10.00 – 13.00.



Создание 
инфраструктуры

Ежегодно депутат Алексей Макаров 
откликается на просьбы жителей благо-
устроить уже не пригодные для прогулок 
с детьми зоны отдыха во дворах. Работа 
по реконструкции площадок в сотрудни-
честве с  органами местного самоуправ-
ления продолжилась и в 2016 году.

Было создано 6 зон отдыха:
пл. Чернышевского, д. 10;
Московский пр., д. 165;
Московский пр., д. 197;
ул. Штурманская, д. 42, корпус 1;
ул. Штурманская, д. 22, корпус 1;
5-й Предпортовый пр., д. 8, корпус 1.

Территория дворов полностью пре-
образилась: для безопасности детей на 
площадках традиционно стелется рези-
новое покрытие, а  также устанавлива-
ются новые горки, качели, карусели, ска-
мейки и песочницы.

Социальная сфера
Являясь членом Бюджетно-финансового 

комитета, депутат Алексей Макаров (фрак-
ция «Единая Россия») участвовал в подготов-
ке поправок в проект бюджета. В процессе 
работы социально значимым учреждениям 
были выделены деньги на ремонт и закупку 
оборудования. Учебные заведения района 
получили 16,5 млн рублей.

О том, на какие нужды школы направ-
ляют полученные средства, рас-
сказали директора.

Ольга Калашникова,
директор школы № 489
«За прошедшие несколько 

лет наша школа заметно преобразилась: 
освещение, электропроводка, новые окна 
и  двери, ремонт тренажерной, спортза-
ла и холла. В 2016 году были сделаны ре-
монт малого спортивного зала, кабинета 
информатики и  замена окон в  двух каби-
нетах. В  ближайшем будущем планируем 
заменить асфальтовое покрытие на терри-
тории школы и привести в порядок кори-
доры».

Татьяна Назарова,
директор школы № 495
«Обучение в нашей школе 

стало еще более комфортным 
и  приятным. При содействии депутата 
Алексея Макарова мы получаем финан-
сирование и  имеем возможность содер-
жать наше учебное заведение в порядке. 
В  прошлом году был сделан ремонт на 
четвертом этаже, а  в  позапрошлом  – на 
третьем с  заменой пола. Помимо этого, 
поставлены новые окна в  актовом зале 
и отремонтированы кабинеты».

Онкологическому центру в  поселке 
Песочный благодаря содействию Алексея 

Макарова было выделено 2  млн руб лей 
на капитальный ремонт лифта. Отсут-
ствие возможности подъема на 9-й этаж 
было серьезной проблемой для пациен-
тов и  персонала. В  Санкт-Петербургском 
онкоцентре трудятся более тысячи спе-
циалистов высшей квалификации. За год 
здесь консультируют более 110 тысяч 
россиян, а каждый пятый получает хирур-
гическую помощь.

Защита городских 
предприятий

Московский район относится к  про-
мышленно развитым районам города, 
поэтому здесь с  особым вниманием от-
носятся к  потребностям предпринима-
телей. Весной работа одного из ведущих 
предприятий легкой промышленности 
Санкт-Петербурга, участника государ-
ственной программы по импортозаме-
щению  – торгово-финансовой компании 
«Славянский текстиль» оказалась под 
угрозой. Подача тепла в  помещения, где 
трудятся более 150 человек, была прекра-
щена в марте: температура долгое время 
не превышала 12 градусов, сотрудники 
часто болели. Однако произошло это не 
по вине ТФК «Славянский текстиль», по-
скольку предприятие лишь субабонент 
настоящего должника. Несмотря на вы-
полненные финансовые обязательства 
и  отсутствие долгов, рабочие остались 

без тепла. В  поисках справедливости ру-
ководство организации обратилось в ГУП 
«ТЭК», однако там заявили, что несмотря 
на то, что все финансовые обязательства 
предприятием выполнены, тепла оно все 
равно не получит, пока неплательщик не 
погасит задолженность. По информации 
Комитета по энергетике и  инженерному 
обеспечению, долг за ноябрь 2015  – ян-
варь 2016  года составил 4,1  млн рублей. 
Благодаря содействию депутата подача 
теплоснабжения была восстановлена 
в кратчайшие сроки, что позволило пред-
приятию вернуться к нормальному режи-
му работы.

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

От состояния нашего дома во многом 
зависят качество и степень комфорта на-
шей жизни. К сожалению, мы все так или 
иначе сталкиваемся с трудностями в сфе-
ре ЖКХ, и  особую сложность для многих 
представляет задача найти общий язык 
с  управляющими компаниями, которые 
остаются глухи к просьбам жильцов.

Обратившиеся к  депутату Алексею 
Макарову жители дома на Кубинской ули-
це, казалось, были в  полном отчаянии. 
Они давно потеряли надежду на то, что 
в доме заменят аварийное оборудование, 
которое, помимо очевидной опасности, 
лишало их возможности установить счет-
чики горячей и холодной воды. Во время 
организованной по инициативе депута-
та выездной проверки Государственная 
жилищная инспекция выявила, что ин-
женерные сети в  подвале действительно 
имеют дефекты, трубопровод коррози-
рован и  имеются свищи. За допущенные 
нарушения было возбуждено админи-
стративное производство в  отношении 
управляю щей компании и вручено пред-
писание на устранение выявленных на-
рушений. После этого управляющая 
компания заменила все некачественное 
и аварийное оборудование в подвале.

Еще одними заложниками ситуации 
в  сфере ЖКХ стали жители дома на Пул-
ковском шоссе, которые более 10  лет 
ждали ремонта в своей парадной. Управ-
ляющая компания провела проверку 
и  выявила разгерметизацию стен фасада 
дома, которая приводила к  намоканию 
стен. Спустя несколько месяцев в  парад-
ной поэтапно были проведены работы по 
герметизации стыков в  стенах, заменено 
напольное покрытие, отремонтированы 
оконные рамы, двери, электрооборудо-
вание, установлены светильники и  сде-
лан косметический ремонт.

Цветам жизни – свет
«Во всем микрорайоне только одна 

детская площадка освещена в  вечерние 
часы. Сейчас темнеет рано, после 16 часов. 
Когда малыши выходят на вторую прогул-
ку, совсем темно, и  все вынуждены идти 
на небольшую освещенную площадку»,  – 
писали в  адрес Алексея Макарова взвол-
нованные родители. Депутат обратился 
к  председателю Комитета с  просьбой 
включить работы по устройству освеще-
ния на детских площадках в микрорайоне 
(ограниченном Бассейной улицей, Ново-
измайловским проспектом, Варшавской 
улицей и  Ленинским проспектом) в  план 
реконструкции в квартале.

Согласно ответу, проектирование 
реконструкции наружного освещения 
квартала было включено в  адресную ин-
вестиционную программу Комитета по 
энергетике и инженерному обеспечению 
на 2017 год. Однако уже в 2016 году СПб 
ГУП «Ленсвет» выполнило устройство 
освещения на детских площадках, где не 
требуется установка опор наружного ос-
вещения: ул. Бассейная, д. 23, и  Новоиз-
майловский пр., д. 32/4.

Адресная помощь
Перед новогодними праздниками 

с  просьбой о  помощи к  депутату обра-
тилась пенсионерка, заслуженный архи-
тектор: женщина осталась без газа. Со-
трудник ООО «ПетербургГаз» во время 
планового осмотра обнаружил недоста-
точную обратную тягу в дымоходе и из-за 
неисправности вентиляции отключил га-
зовую водонагревательную колонку.

Согласно акту обследования управ-
ляющей организации, дымоход был чист 
и  исправен. Но сотрудник ООО «Петер-
бургГаз» документ не принял из-за отсут-
ствия лицензии на трубочистные работы. 
В  результате несогласованности между 
двумя организациями инвалид, прико-
ванный к  постели, остался без горячей 
воды в  канун новогодних праздников. 
Лишь после вмешательства депутата 
Алексея Макарова силами специализи-
рованной организации газовая колонка 
была подключена.

В вашем доме 
поселился…

Отчаявшиеся жители дома на Москов-
ском проспекте обратились к  депутату 
Алексею Макарову: на первом этаже их 
дома был устроен незаконный приют. 
Жильцы жаловались на резкий запах, сто-
ны постояльцев и  медицинские отходы. 
По словам заявителей, людей часто вы-
носили на носилках и  увозили на спец-
транспорте. Такую картину часто видели 
и  дети, возвращаясь с  прогулки домой. 
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Помощь и поддержка — каждому
Люди обращаются за помощью к депутату тогда, когда своими си-
лами справиться не получается, и зачастую это позволяет найти 
решение проблем, которые раньше казались неразрешимыми. 
Инициативные и внимательные к потребностям города нередко 
обращаются с предложениями по изменению законодательства, 
что особенно ценно для последующей работы депутата в Законода-
тельном собрании.
 Подробно рассказать обо всем, что было сделано за год, невозмож-
но, поэтому для публикации было отобрано лишь небольшое коли-
чество примеров решения проблем жителей района.

Статистика письменных обращений 
граждан в приемную депутата 

Алексея Макарова

С января по декабрь 2016 года в при-
емную депутата поступило 564 письмен-

ных обращения, в которых затронуто 
643 вопроса.

Наиболее востребованными 
темами стали:

Жилищно-коммунальное  
хозяйство — 146

Работа Законодательного 
собрания — 86

Жилье и строительство — 73
Обеспечение законности и 

правопорядка — 73
Транспорт — 42

Социальная политика —33 
Образование и воспитание — 25 

Торговля и общественное  
питание — 17 

Здравоохранение — 13
Всего: 643 вопроса,

564 письменных обращения

Обращения, направленные депутатом 
Всего: 621

Органы исполнительной власти — 346
Прокуратура и МВД — 108
Другие организации — 167
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Однако в  Государственной жилищной ин-
спекции горожанам ответили, что все закон-
но. Благодаря оперативной помощи депута-
та Алексея Макарова, оборудование было 
вывезено и деятельность приюта пресечена.

Офисы и кафе на первых этажах жилых до-
мов – тоже головная боль многих петербурж-
цев. Часто на такое неприятное соседство 
жалуются и  в  Московском районе. В  доме на 
Варшавской улице без разрешения общего со-
брания собственников квартир владелец по-
мещения сделал вход в  нежилое помещение. 
После жалоб жителей и  при содействии де-
путата Алексея Макарова была организована 
выездная проверка, в ходе которой стало из-
вестно о  выполненной собственником пере-
планировке с изменением высоты помещения 
и  устройстве новых проемов с  нарушением 
целостности перегородок. Направленное соб-
ственнику предписание о приведении кварти-
ры в проектное состояние не было исполнено. 
Администрация Московского района подала 
исковое заявление к  собственнику нежило-
го помещения. Иск был удовлетворен летом 
2016 года.

нарушитель 
спокойствия

В адрес депутата Алексея Макарова не-
однократно поступали жалобы и от жителей 
других улиц района. Универсам «Нетто» на 
Кузнецовской улице тоже был на первом 
этаже: рядом с  окнами квартир разгружают 
товар, грузовые машины не дают пройти 
и  ломают ограждения, а  на фасаде образу-
ются трещины и  шумят установленные вен-
тиляторы. Благодаря участию депутата Алек-
сея Макарова был проведен ряд проверок.

После выезда на место Государственная 
жилищная инспекция выявила превышение 
допустимого уровня шума от оборудова-
ния, а  также то, что трещины на фасаде по-
явились именно от произведенных работ. 
Помимо этого, не была собрана разреши-
тельная документация для уже сделанного 
входа. Обслуживающей организации было 
вручено предписание на устранение на-
рушений, и  возбуждено административное 
производство. Самовольно установленное 
оборудование демонтировали. Кроме того, 
специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии» выявили грубые нарушения сани-
тарного законодательства.

В результате проверок Федеральным 
судом Московского района было вынесено 
решение о  приостановлении деятельности 
компании-владельца «Нетто» на 80 суток 
с  опечатыванием и  обесточиванием поме-
щения. Информация о  фактах нарушений 
была направлена в  районную прокуратуру 
и  следственный отдел Следственного ко-
митета по Санкт-Петербургу. За нарушение 
правил продажи отдельных видов продук-
тов юридическое лицо было привлечено 
к административной ответственности.

Однако владельцы магазина «Нетто» не 
стали устранять нарушения и  вместо этого 
просто прекратили деятельность. Сейчас 
в  помещении новый арендатор и  новый ма-
газин  – «Магнит», но беспокойства жильцов 
дома все те же. Депутат Алексей Макаров 
обратился к  начальнику Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора, при-
звав провести проверку действий нового 
арендатора. Федеральной службой по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека за выявленные в  ходе 
внеплановой выездной проверки нарушения 
собственник был вызван для составления 
протокола об административном правонару-
шении и о временном запрете деятельности, 
а  также были подготовлены предписание об 
устранении выявленных нарушений и  мате-
риалы для направления в суд.

Как отдыхают жители района
Помимо решения актуальных вопросов, депутат Алексей Макаров содействует организации ме-
роприятий для жителей Московского района. Так, каждый имеет возможность выбрать себе досуг  
по душе. Ребят ждут сказочные представления и праздники с участием аниматоров, а взрослых — 
серьезные концерты классической музыки и спектакли. 
Информация о ближайших концертах, спектаклях и экскурсиях всегда доступна в приемной депу-
тата по адресу: Московский пр., д. 129, кабинет № 177. Получить ответы на интересующие вопросы 
вы также можете по телефону: +7 (812) 388-78-79.

Для воспитателей, педагогов 
и работников социальной сферы 
в 2016 году было организовано 
3 экскурсионных направления: 
город Пушкин, храмы и соборы 
Петербурга и «Невский пятачок». 
Как и прежде, в этом году состоя-
лось несколько экскурсий по 
Мариинскому дворцу.

Большой торжественный 
концерт состоялся в Доме мо-
лодежи, где выступили солисты 
Театра музыкальной комедии. 
Работала полевая кухня. 

На концерте в БКЗ «Октябрь-
ский» ветеранов поздравили: 
Василий Герелло, Зара, Методие 
Бужор и другие артисты. Не-
обычным подарком стало шоу 
водной анимации.

В день «Последнего звонка» 
600 выпускников отправились 
в путешествие по рекам и ка-
налам Санкт-Петербурга. На  те-
плоходах они наслаждались 
видами города и участвовали 
в конкурсах, развлекали ребят 
специально приглашенные во-
калисты и диджеи. 

Учащимся старших классов 
подарили билеты на интерактив-
ную экскурсию «Мифы и легенды 
Санкт-Петербурга».

Невские просторы

Память вечна

Беспечная юность

Более 5  000 школьников 
получили в подарок билеты 
для бесплатного катания на ат-
тракционах в «Гагарин парке». 
На  сказочных представлениях 
ребят развлекали аниматоры. 

Сказочные  
приключения

На празднике «Прощай, 
Масленица!» в парке Городов-
героев побывали 2 000 жителей 
района. Выступали фольклор-
ные и эстрадные коллективы 
района, проходили конкурсы и 
состязания.

«Книжкина неделя» для 
малышей: творческие мастер-
классы, викторины, сказочные 
представления по мотивам 
мультфильма «Бременские му-
зыканты» и по сказке «Красная 
Шапочка». Каждый ребенок по-
лучил в подарок познаватель-
ную энциклопедию.

Праздник «День открытых 
дверей пожарной охраны»: 
программа показательных 
выступлений от работников 
МЧС, концерт, тематические 
конкурсы.

С рядом театров были за-
ключены договоры на посеще-
ние спектаклей по сниженным 
ценам малообеспеченными и 
льготными категориями граждан, 
сотрудниками бюджетной сферы. 
Более 300 зрителей в месяц име-
ли возможность радовать себя 
театральными постановками.

Была сохранена подписка 
на еженедельный выпуск газе-
ты «Санкт-Петербургские ве-
домости». Почти 4 000 граждан 
регулярно получали пятничный 
выпуск этой газеты.

В ожидании весны

Книжкина неделя

В честь храбрых  
и мужественных

Счастливый билет 

Газеты с доставкой 

Именинники Московско-
го района посетили оперетту 
«Сильва» или гала-концерт 
звезд оперетты в Театре музы-
кальной комедии.

В честь 8 Марта в театре 
«Мюзик-Холл» для гостей вы-
ступили: Дмитрий Харатьян, Ва-
силий Герелло, Методие Бужор 
и другие артисты. В ДК имени 
Горького 10 марта для жителей 
района состоялся концерт во-
кального квинтета Viva.

Для воспитателей и препо-
давателей состоялись два кон-
церта: в Михайловском замке и 
Екатерининском дворце. Произ-
ведения классической музыки 
для зрителей исполнил Констан-
тиновский оркестр под руковод-
ством Федерико Мондельчи.

Концерты

Ожившая классика
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Как выяснилось, расчеты исполни-
тельных органов власти Санкт-Петербурга 
в  2015  году были слишком оптимистичны. 
В письме губернатору депутат напомнил, что 
изначально правительство планировало, 
что в 2016 году доход от эксплуатации пилот-
ной зоны составит 450,2  млн руб., расходы 
на эксплуатацию – 98,7 млн руб. Фактически 
(по  данным Комитета по развитию транс-
портной инфраструктуры) в 2016 году дохо-
ды составили чуть более 106  млн руб., рас-
ходы – 179 млн руб. Такие показатели можно 
объяснить тем, что механизм привлечения 
нарушителей правил пользования платны-
ми парковками к  ответственности не рабо-
тает. Вследствие этого за 2015–2016  годы 
городской бюджет недополучил почти 
750 млн руб. штрафов.

Большая часть пользователей не утруж-
дает себя оплатой парковочного времени, 
а привлечь нарушителей к административной 
ответственности исполнительная власть не 
может  – нет доступа к  данным автовладель-
цев. Еще год назад для решения этой пробле-
мы предлагалось внести поправки в  закон 
«О персональных данных», однако инициативу 
так и не приняли. Согласно информационной 
справке, направленной в 2017 году в адрес де-

В городском парламенте

путата Алексея Макарова от вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Игоря Албина, сейчас лишь 
ожидается внесение поправок в федеральный 
закон о дорожном движении и отдельные за-
конодательные акты.

«При этом исполнительные органы госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга с завид-
ным упорством продолжают придерживаться 
позиции о  невозможности снижения тарифа 
за пользование парковочным местом и невоз-
можности отмены платы за парковку в выход-
ные и  нерабочие праздничные дни, хотя в  то 
же самое время не в  состоянии обеспечить 
ни собираемость доходов от использования 
зоны платной парковки, ни привлечение нару-
шителей правил платного паркования к адми-

Проблему убыточности пилотной зоны платной пар-
ковки для городского бюджета поднял депутат За-
конодательного собрания, член фракции «Единая 
Россия» Алексей Макаров. Парламентарий направил 
губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавчен-
ко депутатский запрос, где поинтересовался, когда 
же Петербург перестанет оплачивать нововведение, 
которое не приносит дохода.

нистративной ответственности»,  – заключает 
Алексей Макаров.

Кроме того, в  запросе Алексей Макаров 
отмечает, что причина низкой загружен-
ности парковочного пространства в  Санкт-
Петербурге (всего 33,9 %) – чрезвычайно завы-
шенные цены (мировая практика показывает, 
что правильно выбранный тариф за парковку 
позволяет обеспечить загрузку на уровне 
80–85  %). В  связи с  этим депутат обратился 
к  Георгию Полтавченко с  предложением рас-
смотреть возможность снижения тарифа. Так-
же депутат призвал отменить плату за стоянку 
транспортных средств в  пилотной зоне плат-
ной парковки в выходные и нерабочие празд-
ничные дни.

Социальные работники и медицинские 
сестры оказывают содействие в оформлении 
льгот, материальной и натуральной помощи, 
систематически наблюдают за состоянием 
здоровья. В учреждении работают 22 отде-
ления социального обслуживания на дому. 
Из них – 4 специализированных отделения со-
циально-медицинского обслуживания.  

Виды, объем, периодичность, сроки 
предоставления социальных услуг опреде-
ляются индивидуальной программой предо-
ставления социальных услуг, составленной 
с учетом индивидуальных потребностей и 
утвержденной комиссией Администрации 
Московского района по признанию граждан 
нуждающимися в социальном обслужива-
нии. Перечень социальных услуг, оказывае-
мых в форме социального обслуживания на 
дому, утвержден Законом Санкт-Петербурга 
от 15.06.2016 №  342-60 «О внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга "О соци-
альном обслуживании населения в Санкт-
Петербурге"». 

Всем гражданам, признанным нуждающи-
мися в социальном обслуживании, предостав-
ляются следующие услуги.

Социально-бытовые услуги:
• покупка и доставка товаров на дом;
• содействие в оплате жилья и коммуналь-

ных услуг; 
• содействие в уборке жилых помещений;
• помощь в приготовлении пищи;
• сдача вещей в стирку, химчистку;
• сопровождение к врачу;
• содействие в обеспечении техническими 

средствами реабилитации и другие услуги.

Социально-медицинские услуги:
• наблюдение за состоянием здоровья (из-

мерение температуры тела, определение ар-
териального давления и др.);

Социальное обслуживание на дому

• обеспечение приема лекарственных 
средств в соответствии с назначением врача;

• консультирование по социально-меди-
цинским вопросам и другие услуги.

Отделения оказывают социально-психо-
логические, социально-правовые и другие ус-
луги, в том числе: 

• оказание помощи в оформлении докумен-
тов, восстановлении утраченных документов;

• подготовку документов в государствен-
ные организации;

• оказание помощи в получении юридиче-
ских услуг. 

В соответствии со статьями 31-32 Фе-
дерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации», социальные 
услуги в форме социального обслуживания на 
дому предоставляются бесплатно лицам, сред-
недушевой доход которых ниже или равен по-
луторному размеру прожиточного минимума, 
установленному в Санкт-Петербурге. За 1-й 

квартал 2017 года полуторный размер прожи-
точного минимума составил 12 628 руб. 65 коп.

В учреждении работает служба проката 
средств реабилитации. Пожилым людям ока-
зывается волонтерская помощь студентами 
профессиональных образовательных учреж-
дений в решении социально-бытовых вопро-
сов. В мае 2017 года ветеранам Великой Оте-
чественной войны, в рамках акции «Чистое 
окно», социальными работниками будет ока-
зана помощь в мытье окон.  

Если вам нужна помощь на дому, пред-
лагаем обратиться в Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Московского района» по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 4, 
каб. № 219, либо по телефонам: 368-24-46,  
373-58-45. 

Е.В. ФИлАТОВА,  
заместитель директора центра

Санкт-
Петербургское госу-
дарственное бюд-
жетное учреждение 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания насе-
ления Московского 
района» предостав-
ляет социальные 
услуги на дому по-
жилым гражданам 
и инвалидам.

Когда зона платной парковки 
перестанет приносить убытки?

От старта срок прошел приличный.
Меняет облик наш завод.
А вот проблем у нас различных
Да и теперь невпроворот!
Уж наши дети, ваши внуки,
Решают их лишь по науке.
Зажгли мы им зеленый  свет.
В руках у них – бразды правленья.
…Такая техника, что нам
Не снилась даже по ночам
И в годы взлетов и везенья!
…Пусть светлый разум, честный труд
К вершинам новым их ведут!
А коллективу скажем в целом
И засвидетельствуем здесь:
Шагать в пути нелегком смело
И не ронять завода честь!    

Николай Максимович УлАНОВ,
почетный ветеран ПАО «Техприбор»,

юнга Балтийского флота,
участник обороны ленинграда

«ТЕХПРИБОРУ» – 75

Дорогие друзья!
С огромным удовольствием и от все-

го сердца поздравляем всех сотрудников, 
ветеранов ПАО «Техприбор» со славным 
юбилеем.

Коллектив завода, рожденного 75 лет 
назад в первые, самые трудные годы Ве-
ликой Отечественной войны, героическим 
трудом обеспечил в 1942–1945 годах ком-
плектующими изделиями наши боевые 
самолеты, завоевавшие господство в небе 
и внесшие свой вклад в Победу над фашиз-
мом.

Не менее напряженными были и после-
военные годы. Все самолеты, вертолеты, 
космические корабли «Восток» и «Союз» 
оснащались изделиями, изготовленными 
на предприятии.

Несколько поколений заводчан своим 
самоотверженным трудом успешно   решали  
задачи освоения и производства специаль-
ной техники и товаров народного потреб-
ления. 

И сегодня, благодаря высокому про-
фессионализму, творческому духу, пре-
данности делу сотрудников предприятия,  
изделия  «Техприбора» отвечают самым вы-
соким требованиям и пользуются спросом 
не только на российском, но и на междуна-
родном рынке.

Желаем всем сотрудникам и ветеранам 
здоровья и благополучия. Огромных успе-
хов во всем!

От имени Муниципального 
образования Новоизмайловское 

В.Т. КАлИНИНА, заместитель главы 
МО Новоизмайловское, почетный 

ветеран ПАО «Техприбор»

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Московского 

района» приглашает граждан 
пожилого возраста на бесплатные 

занятия.

Финская ходьба
Вторник, среда, четверг: 11.00 – 12.30
Курсы компьютерной грамотности
Понедельник, среда, четверг  
Английский язык
Вторник, среда, пятница
Кружки: «Мягкая игрушка», «Умелые 
ручки», «Бумажные чудеса», 
«Волшебный клубок», «Дизайн шитья», 
«Музыка души», «Путешествие по 
странам и континентам» 
Понедельник – пятница
Кружок танцев 
Вторник, четверг: 15.00 – 17.00
Кружок «Любителей гаджетов»  
Массажно-релаксационное кресло
                                                                                                                                            

Запись на занятия: понедельник – 
пятница,

с 11.00 до 16.00, по адресу: Витебский 
пр., д. 59, корп. 1, лит. А, каб. № 120,

 тел.: 621-21-10.
При себе необходимо иметь паспорт!
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30 апреля – День пожарной охраны

Виталий Милонов: 
террористам надо отвечать 
языком непримиримой силы

Депутат Государственной Думы РФ Вита-
лий Милонов (фракция «Единая Россия»)   вы-
разил свои глубокие соболезнования жертвам 
террористического акта в петербургском мет-
ро 3 апреля.

«Боль земляков, потерявших своих род-
ных в этот черный день, – наша общая боль. 
Город будет помнить каждого, кто погиб, это 
наш моральный и нравственный долг как ле-
нинградцев-петербуржцев», – сказал Виталий 
Милонов.

Он добавил, что последний раз в Пе-
тербурге звучали взрывы более 70 лет на-
зад  – во времена блокады. «Те, кто принял 
для себя путь терроризма, кто объявил вой-
ну нашему городу, поставили себя на один 
уровень с душегубами-фашистами, которые 
70  лет назад уже пытались сломить наш 
город. Но и новых фашистов будет ждать 
участь предшественников – полное пораже-
ние, уничтожение, а в  лучшем случае – суд 
и пожизненное заключение». Виталий Ми-
лонов подчеркнул, что родственники жертв 
и пострадавшие, без сомнения, смогут рас-
считывать на любую помощь со стороны го-
рода и властей.

Виталий Милонов предлагает 
избавиться от анонимов 
в соцсетях

Парламентарий предлагает пускать 
детей в соцсети только после 14 лет.

Депутат от фракции «Единая Россия» Ви-
талий Милонов внес в Госдуму законопроект 
о  правовом регулировании работы социаль-
ных сетей, который, в частности, предусматри-
вает, что пользователь при регистрации в них 
должен будет сообщить паспортные данные.

«При регистрации владелец обязан затре-
бовать у физического лица в электронной фор-
ме документ, удостоверяющий личность (в том 
числе документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина или  лица без  граж-
данства в  Российской Федерации) и  позво-
ляющий установить фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и возраст указанного физическо-
го лица», – говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что персональные данные, 
помимо перечисленных, гражданин предо-
ставляет добровольно. Кроме того, в  проек-
те говорится, что регистрироваться   нужно 
под  настоящими именем и  фамилией, реги-
страция же под  псевдонимом не  допускает-
ся. Заводить несколько страниц в одной сети 
не разрешат.

Законопроект предусматривает, что поль-
зоваться соцсетями можно только с  14 лет. 

«Владелец вправе установить дополнитель-
ные возрастные ограничения для  регистра-
ции физических лиц в социальной сети», – го-
ворится в пояснительной записке.

Согласно соцопросам, более половины 
россиян поддерживают идею привязки вир-
туальных аккаунтов к паспортам и не допуск 
школьников в Интернет до 14 лет.

«Терроризм, наркомания, группы смерти 
и порнография нашли удобное место и защи-
ту под анонимными масками в социальных 
сетях. Особенно подвержены этим явлениям 
дети – начитавшись сладких обещаний, они от-
правляются в Сирию к боевикам, прыгают под 
поезда или начинают принимать наркотики. 
Чтобы сорвать мерзкие маски с этих искусите-
лей, надо всего лишь избавить соцсети от ано-
нимности», – подчеркивает Виталий Милонов.  

ПРИЕМ

 ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ 

 МИЛОНОВА  

ВИТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА 

по адресу:  

Новоизмайловский пр., д. 85,

 Муниципальное образование 

Новоизмайловское –

16 мая с  15.00 до 17.00,

 30 мая  с  15.00  до 17.00.

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМы 
 ФЕДЕРАЛьНОГО СОБРАНИЯ РФ

МИЛОНОВ 
Виталий Валентинович
проведет прием жителей 

Московского района 
29 мая с 11.00 до 13.00 

по адресу: Алтайская ул., д. 13, 
2-й этаж, каб. № 23. 

Желательно предварительно запи-
саться на прием по телефону:  

373-28-72.

Высшее профессиональное образование: 
срок обучения 5 лет. Выпускникам присваивает-
ся воинское звание «лейтенант» и квалификация 
«специалист». Выдается диплом государственно-
го образца.

Среднее профессиональное образование: 
срок обучения 2 года 10 месяцев. Выпускникам 
присваивается воинское звание «сержант» и ква-
лификация «техник». Выдается диплом государ-
ственного образца.

В высшие военно-учебные заведения при-
нимаются граждане Российской Федерации, не 
проходившие военную службу, в возрасте от 16 
до 22 лет и имеющие среднее (полное) общее или 
среднее профессиональное образование. Желаю-
щие поступать в высшие военные учебные заведе-
ния должны подать заявление до 20 апреля в во-
енный комиссариат района по месту жительства.

К заявлению прилагаются следующие доку-
менты: автобиография; копия документа о  сред-
нем образовании (для учащихся – о текущей 
успеваемости); характеристика установленной 
формы с места работы или учебы; медицинские 
документы установленной формы; карта про-
фессионального психологического отбора; три 
фотографии размером 4,5 х 6 см. Вышеуказанные 
документы (личные дела) направляются в фили-
ал академии до 20 мая. Подлинные документы 
о среднем образовании, паспорт и другие предъ-
являются в приемную комиссию по прибытии 
в учебное заведение. 

Все документы предоставляются в военный 
комиссариат Московского района города 
Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург,  
Московский пр., д. 110 (кабинет № 106). 

Там же кандидаты для поступления прохо-
дят медицинское освидетельствование и про-
фессионально-психологическое тестирование.  
При проведении конкурса учитываются: мораль-

Весенний призыв 2017 года существенных отличий от предыдущих лет не имеет. Традиционно 
проведению призывной кампании большую помощь оказывает глава администрации района. Также 
призыв граждан на военную службу проводится под контролем губернатора Санкт-Петербурга и  
командования Западного военного округа. Учитывая опыт предыдущих призывов и отправок наших 
призывников к месту прохождения службы, большинство призывников (около 95 %) служат на тер-
ритории Западного военного округа. 

В период весенней призывной кампании на базе 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии 
в г. Пскове будет организован «День призывника», в котором примут участие юноши 10–11-х классов 
школ Московского района. 

В июне совместно с главой администрации района, главами муниципальных образований района и 
представителями войсковых частей будет организована торжественная отправка наших призывников 
в Вооруженные Силы РФ. По завершении призывной кампании в день принятия присяги глава 
Администрации Московского района посетит одну их войсковых частей Западного военного округа.  

В целях сбережения имущества от унич-
тожающих пожаров 30 апреля 1649 года 
был издан «Наказ о градском благочи-
нии», который распространился по всей 
Руси.
 Пожарная охрана – одна из самых ста-
рейших служб России. Во все времена 
пожарные отличались мужеством и 
героизмом. Люди этой бесстрашной 
профессии всегда были в большом 
почете. На первый взгляд, кажется, что 
это исключительно мужская работа – 
спасать человеческие жизни в случае 
пожара, аварии, катастрофы, несчастно-
го случая. Но женщины тоже вносят свой 
вклад в это благородное дело.

Одно из важных направлений в струк-
туре МЧС – федеральный государственный 
пожарный надзор. Женщины-инспекторы 
государственного пожарного надзора кон-
тролируют вопросы безопасной жизнедея-
тельности на подведомственных объектах и 
проводят профилактическую работу с нару-
шителями требований пожарной безопас-
ности. Одна из таких женщин – начальник 
отделения надзорной деятельности Дикун 
Марина Владимировна. 

Марина Владимировна продолжила се-
мейную династию, в мае 1996 года поступила 
на службу в 7-й отряд пожарной охраны УГПС 
ГУВД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти рядовым внутренней службы и за вре-
мя службы получила звание подполковника. 
Не имея специального профессионального 
образования, пошла по стопам деда и отца.  
Дикун Петр Никитич, дедушка Марины Вла-
димировны, работал пожарным. Отец Дикун 
Владимир Петрович начал свой путь в по-
жарной охране начальником караула, затем  
заместителем начальника отряда по государ-
ственному пожарному надзору и преподавал 
в университете ГПС. 

Как известно, опыт приходит с годами. 
Сегодня Марина Владимировна – профес-
сионал высокого уровня, сфера ее ответ-
ственности  – серьезные промышленные 
объекты. И  как грамотный руководитель 
она является достойным примером для 
подражания не только вверенного ей от-
деления, но и всего инспекторского состава 

Весенний призыв – 2017

Путь в лейтенанты

Из династии Дикун

ные качества, состояние здоровья и психологи-
ческие данные, уровень физической и общеоб-
разовательной подготовки. 

Кандидаты получают извещение о допуске 
к вступительным испытаниям через отдел военно-
го комиссариата и на основании этого извещения 
получают проездные документы с  правом бес-
платного проезда до места проведения професси-
онального отбора.

На время вступительных испытаний канди-
датам предоставляется бесплатное общежитие 
(казарма) и питание. 

Профессиональный отбор кандидатов в выс-
шие военные учебные заведения для поступле-
ния включает: 

1. Определение годности кандидатов к по-
ступлению по состоянию здоровья.

2. Вступительные испытания:
а) профессиональный психологический отбор;
б) оценка уровня общеобразовательной под-

готовленности кандидатов по результатам еди-
ного государственного экзамена (ЕГЭ);

в) оценка уровня физической подготовлен-
ности кандидатов по результатам сдачи нормати-
вов: бег на дистанцию 100 метров, бег на дистан-
цию 3 километра, подтягивание на перекладине.

После завершения обучения юношам гаран-
тированы серьезные и ответственные должности 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
высокое денежное содержание, бесплатное ле-
чение, в том числе членам семьи, получение 
служебного жилья. В дальнейшем обеспечение 
жилой площадью по выбранному адресу. Кроме 
того, согласно законодательству Российской Фе-
дерации,  имеется немало мест, где можно про-
должать обучение, в том числе и в гражданских 
высших учебных заведениях.

А. БАЖИМОВ, военный комиссар 
Московского района

отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы Московского района.  

Было бы неправильно думать, что Марина 
Владимировна все время отдает только рабо-
те. Ей прекрасно удается совмещать обязан-
ности руководителя, хозяйки дома и матери, 
сын которой выбрал профессию программи-
ста и учится в университете «Военмех» им. 
Д.Ф.  Устинова. Марина Владимировна также 
находит время на посещение выставок, музе-
ев, театров. 

В День пожарной охраны Российской 
Федерации поздравляю коллег и их семьи 
с  праздником! Желаю, чтобы вы не сгорали 
дотла на работе, не дымили по дороге домой, 
не бегали, как угорелые, исполняя повседнев-
ные обязанности, а постоянно были в хорошей 
форме и зажигали только вдохновляющий 
фейерверк. Успехов всем!

Г.С. ТРИФОНОВА, старший инспектор 
отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы  
Московского района  

Юношам, желающим поступить в высшие военные учебные заведения
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Бесплатный прием 
адвоката

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

В составе Центральной юридической кон-
сультации Международной коллегии адвока-
тов «Санкт-Петербург» – более 500 адвокатов. 
Многие из них имеют научные степени канди-
датов и докторов наук, ученые звания доцен-
тов и профессоров права. У адвокатов колле-
гии  богатый опыт защиты прав в уголовном, 
административном и гражданских процессах, 
в сфере налогового, таможенного, банковско-
го права, а также других актуальных разделах 
права РФ. 

Прием ведет адвокат Международной 
коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Стан-
кевич Алексей Александрович.

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

Адрес: Новоизмайловский просп., д. 85, 
литера А, корп. 1 

29 апреля в рамках месячника благо-
устройства в Санкт-Петербурге состоялся 
общегородской субботник. Жители и сотруд-
ники Муниципального образования Новоиз-
майловское также приняли участие в уборке 
территории округа после зимнего периода. 
Во  дворах, парках и скверах муниципального 
образования множество людей убирали опав-
шую листву с газонов и дорожек. А центром стал 
парк Авиа торов, где уже с самого утра звучала 
музыка, которая была ну очень актуальна в этот 
дождливый ветреный день. Жители, получив 
необходимый инвентарь, дружно взялись за ра-
боту, а по окончании дня благоустройства всех 
ждали горячий обед и сладкий чай.

В апреле сотрудники отдела ГИБДД совместно с предста-
вителями Местной администрации МО Новоизмайловское 
и районного опорного центра по БДД Московского района 
«Безопасный старт» на площади Конституции провели  ак-
цию «Двигайтесь навстречу безопасности»,  направленную 
на снижение аварийности, которая стала завершающим эта-
пом профилактического  мероприятия «Внимание – дети»!».

Вместе с юными инспекторами 510-й школы мы вышли на один 
из самых оживленных перекрестков района с одной целью – про-
паганды безопасности дорожного движения. Нашей задачей было 
охватить как можно больше участников дорожного движения: 
пешеходов, водителей, пассажиров – и напомнить им о важности 
соблюдения Правил дорожного движения и о возможных послед-
ствиях их несоблюдения.

В ходе акции всем участникам были выданы буклеты, под-
готовленные отделом ГИБДД Московского района и МО Новоиз-
майловское, содержащие информацию о правилах безопасного 
поведения на дороге, и вручены световозвращающие подвески, 
которые делают пешеходов заметнее в темное время суток и по-
могают обеспечить их безопасность.

Проведение подобных акций способствует повышению куль-
туры поведения всех участников дорожного движения и сниже-
нию аварийности на дорогах.

Двигайтесь навстречу безопасности!

Информация Пенсионного фонда

Приглашаем 
на бесплатные 

экскурсии
Дорогие жители МО Новоизмайловское!

Приглашаем родителей с детьми  
(с 9 до 15 лет) на автобусные экскурсии 

к Международному дню семьи:

13 мая – «Частная жизнь и досуг российских 
императоров» 
(с посещением музея «Государевы потехи»);
14 мая – «Сказки Петергофа»
(с посещением Музея фонтанного дела);
28 мая – «Тайны Царского Села»
(с посещением выставки «Придворный 
экипаж XVIII – нач. XX вв.»).
Количество мест ограниченно.

Мероприятия организованы при поддержке 
депутата Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга Алексея Макарова.

Билеты вы можете получить 10 мая (с 14.00 до 
17.00)  и 11 мая (с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).
По адресу: Московский пр., д. 129, ком. 177.
При себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий прописку в Московском районе.
Справки по телефону: +7 (812) 388-78-79

Личное обращение в государственные органы сегодня ско-
рее исключение, чем правило, ведь те, кто ценит свое время и 
силы, пользуются электронными сервисами.

Преимущества получения государственных услуг в электронном 
виде настолько очевидны, что в их удобстве не сомневаются даже 
скептики. Нет необходимости стоять в очереди или звонить по теле-
фону, даже выходить из дома не нужно – достаточно  иметь под рукой 
компьютер или любое другое устройство с выходом в Интернет.

Наиболее востребованные и социально значимые сервисы 
Пенсионного фонда доступны в «Личном кабинете гражданина», 
воспользоваться ими могут только пользователи, имеющие под-
твержденную учетную запись в единой системе идентификации и 
аутентификации. 

Если вы еще не зарегистрированы, то с регистрацией вам помо-
гут во всех клиентских службах ПФР или МФЦ. 

Большинство услуг Пенсионного фонда сегодня доступны че-
рез Интернет, но иногда личное обращение все же необходимо, на-
пример, для получения консультации у специалиста. В этом случае 
избежать очереди поможет предварительная запись на прием.

Сервис доступен на официальном сайте ПФР в разделе «Электрон-
ные услуги» во вкладке «Запись на прием». Если по каким-либо причи-
нам вы не сможете подойти на прием по записи, то его следует отменить 
либо перенести визит на другое время. Сделать это можно в разделе 
«Запись на прием», перейдя по ссылке «Отмена/изменение предвари-
тельной записи».

Воспользоваться данным сервисом вы можете без регистрации на 
портале государственных услуг, так же как и заказать справки и доку-
менты, направить обращение в ПФР, задать вопрос онлайн, найти кли-
ентскую службу, сформировать платежный документ или рассчитать 
свою будущую пенсию при помощи пенсионного калькулятора.

После того, как за нарушение Правил дорожного движения вы 
были лишены права управления транспортным средством, вы обяза-
ны в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении административного наказания само-
стоятельно сдать водительское удостоверение в  подразделение Го-
савтоинспекции, исполняющее данное постановление. Водительское 
удостоверение хранится там в течение всего срока лишения.

Начало лишения права управления транспортным средством начи-
нается со дня вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания. Не сдав водительское удостоверение, 
лицо, привлеченное к ответственности, продлевает себе срок наказания.

Напоминаем порядок получения водительского удостоверения 
после лишения водительских прав: в соответствии с частью 4.1 статьи 
32.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях  (КоАП РФ) по 
истечении срока лишения специального права за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмотренных статьей 9.3 и главой 12 
«Административные правонарушения в области дорожного движения» 
КоАП РФ, водительское удостоверение возвращается после проверки 
знания Правил дорожного движения и после уплаты в установленном 
порядке наложенных на него административных штрафов за админи-
стративные правонарушения в области дорожного движения, а за со-
вершение административных правонарушений, связанных с нахожде-
нием в состоянии опьянения и предусмотренных частью 1 статьи 12.8, 
частью 1 статьи 12.26 и частью 3 статьи 12.27 КоАП, также медицинского 
освидетельствования данного лица на наличие медицинских противо-
показаний к управлению транспортным средством.

Уважаемые участники дорожного движения!
Постарайтесь не создавать проблем и неприятностей себе и другим 

там, где все просто и понятно, – просто руководствуйтесь Правилами и 
соблюдайте их. 

Служба пропаганды БДД  Отдела ГИБДД
УМВД России по Московскому  району 

Возврат водительского 
удостоверения

Рождение ребенка не только дарит радость, но и добавляет хлопот 
молодым родителям – помимо ежедневного ухода за малышом, им не-
обходимо найти время на занятия «бумажными» вопросами. В течение 
месяца новорожденного нужно зарегистрировать в загсе, прописать, 
оформить ему медицинский полис и страховое свидетельство (СНИЛС).

За получением  последнего родители не торопятся, задаваясь во-
просом, зачем новорожденному СНИЛС, ведь до пенсии еще далеко? 

 Однако немногие знают, что страховое свидетельство не только 
упрощает получение муниципальных и государственных услуг, но и 
требуется при оформлении полиса обязательного медицинского стра-
хования. Кроме того, детям до трех лет СНИЛС гарантирует право на 
получение некоторых льготных лекарств при амбулаторном лечении, 
а также льготы на санаторно-курортное лечение.

Поэтому так важно оформить страховое свидетельство сразу по-
сле рождения ребенка. Для регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования и оформления  СНИЛСа родителям нет не-
обходимости предварительно обращаться в органы ПФР, регистрация 
осуществляется сотрудниками Пенсионного фонда самостоятельно на 
основании сведений о рождении, получаемых из органов загс. 

Получить СНИЛС вы можете в любом территориальном Управлении 
ПФР в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в режиме реального 
времени непосредственно в день обращения.

Адреса и время работы Управлений ПФР размещены на сайте Пен-
сионного фонда РФ www.pfrf.ru. При себе необходимо иметь паспорт и 
свидетельство о рождении ребенка.

Оформить страховое свидетельство вы также можете и в любом 
многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. В этом случае срок оформления составит 5 рабочих 
дней.

Обращаем ваше внимание на то, что указанный порядок регистра-
ции в системе обязательного пенсионного страхования актуален для 
тех новорожденных, у которых хотя бы один из родителей является 
гражданином Российской Федерации. Если же оба родителя являются 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, то им необхо-
димо обратиться в  территориальный орган ПФР по месту жительства 
в Санкт-Петербурге или Ленинградской области. 

СНИЛС: каждому ребенку 
необходим!

Короткой строкой


