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Выпуск – 2017

Город над 
вольной Невой

У мамы свой капитал

Присоединяйтесь к нам в этот день!

Дорогие петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с днем 

рождения нашего любимого города!
Санкт-Петербург – живое воплоще-

ние немеркнущей славы России, ее ге-
роической истории. Он обладает вели-
чайшим общенациональным и мировым 
культурным достоянием, которое мы со-
храняем и преумножаем. Петербуржцы 
прославили родной город своим самоот-
верженным трудом, уникальными науч-
ными и культурными достижениями, бес-
примерным подвигом в годы блокады. 

Сегодня Петербург уверенно смо-
трит в будущее. Он стабильно развива-
ется, наращивает свой экономический, 
промышленный, инновационный и об-
разовательный потенциал. Мы делаем 
все для того, чтобы в нашем городе было 
удобно работать, жить и отдыхать. Нас 
всех объединяет горячее желание ви-
деть его комфортным и процветающим.

Желаю всем петербуржцам счастья, 
благополучия и успехов в труде на благо 
нашего великого города! 

Вячеслав МАКАРОВ, председатель 
Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

В конце мая для более чем двух 
десятков тысяч выпускников в Санкт-
Петербурге прозвенел последний 

звонок. В Московском районе попрощались 
со школой более 1 300 учеников 11-х классов.

Последний звонок – это самый долгождан-
ный, но в то же время трогательный и грустный 
из всех школьных праздников. По сложившей-
ся многолетней традиции ученики готовят 
в честь выпуска творческий подарок своим 
педагогам  – выступают с вокальными и тан-
цевальными номерами. Участие в празднике 
в школе № 489 приняли член Правительства 
Санкт-Петербурга, председатель Комитета по 
благоустройству Владимир Рублевский, депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Алексей Макаров (фракция «Единая Россия») 

В добрый путь!
и начальник отдела образования Администра-
ции Московского района Александра Захарова. 
Гости поздравили ребят с окончанием важного 
этапа в жизни и обратились с напутственными 
словами. Депутат Алексей Макаров отметил, 
что перед молодыми людьми сейчас стоит се-
рьезная задача: «Выбор будущей профессии во 
многом определит ваш дальнейший жизненный 
путь, поэтому желаю вам творческих успехов 
в тех областях, которые вам близки. Пусть рабо-
та приносит вам удовольствие. Успешная уче-
ба – всегда плод общих усилий, не забывайте 
своих учителей, которые все эти годы помога-
ли и поддерживали вас. Желаю вам постоянно 
совершенствовать свои знания, не останавли-
ваться на достигнутом и смело идти вперед».

После традиционных концертов выпуск-
ники 16 школ района совершили прогулку на 

теплоходах по Неве. Ребят ждала развлекатель-
ная программа: шарады, танцевальные и му-
зыкальные конкурсы, интеллектуальные игры. 
Такой подарок выпускникам сделал депутат 
Законодательного собрания Алексей Макаров, 
в адрес которого звучали слова благодарно-
сти. «Погода была хорошая, светило солнце, и, 
благодаря открытой палубе, мы смогли насла-
диться прекрасным видом нашего замечатель-
ного города. Аниматоры проводили разные 
забавные, познавательные и танцевальные 
конкурсы. Особенно запомнилась викторина 
о Санкт-Петербурге, в которой мы не только 
подтвердили наши знания, но и узнали много 
новых интересных фактов. Также нам устроили 
дискотеку, было очень здорово и интересно! 
Спасибо большое!»  – отметила  Елизавета Атла-
сова, выпускница школы № 489.

Надо отметить, что вручение 
материнских сертификатов стало 
доброй традицией в  нашем муни-
ципальном образовании. Ежегодно 
в  праздничной сердечной обстановке 
муниципалитет принимает виновни-
ков торжества, на этот раз ими стали 
Н. А. Сычева, А. В. Спирина, Д. В. Курят-
никова, Е. Н. Костюхина, Н. Н. Карпо-
ва. Их приветствовали В. Т. Калинина, 
заместитель главы МО Новоизмай-
ловское, сотрудники Местной адми-
нистрации, В. В. Мелконян, начальник 
УПФР в  Московском районе, предста-
вители Пенсионного фонда Москов-
ского района. За десять лет с момента 
вхождения в  нашу жизнь материнско-
го капитала добрая сотня семей, про-
живающих в  Муниципальном образо-
вании Новоизмайловское, получили 
сертификат и распорядились им в ин-
тересах матери и ребенка.

Хотим напомнить, что изначально 
размер материнского капитала состав-
лял 250 000  рублей, но в  результате 
ежегодного индексирования увели-

чился и  на сегодняшний день состав-
ляет 453 026  рублей. Правительство 
Российской Федерации приняло ре-
шение о  продлении срока действия 
программы до конца 2018  года. По-
прежнему, сохранение семейных цен-
ностей, улучшение демографической 
ситуации остаются приоритетными 
направлениями в области социальной 
политики нашего государства.

В своей поздравительной речи 
В. В. Мелконян отметил, что програм-
ма не стоит на месте и  постоянно 
дополняется все новыми и  новыми 
формами реализации МСК. Например, 
с 2016 года можно за счет средств МСК 
приобрести товары и  услуги для со-
циальной адаптации детей-инвалидов. 
В  связи со сложной экономической 
ситуацией в  стране своевременным 
шагом правительства было реше-
ние о  единовременных выплатах из 
средств МСК – многие семьи оказались 
в  непростой финансовой ситуации, 
и дополнительные средства пришлись 
как нельзя кстати.

За эти 10  лет существования про-
граммы только жителям Московского 
района выдано около 13 тысяч серти-
фикатов МСК. Благодаря средствам ма-
теринского капитала, улучшили свои 
жилищные условия более 5,5 тысяч 
семей нашего района и более 1 300 се-
мей направили средства МСК на обра-
зование (содержание) детей.

Надо отметить, что среди жи-
телей нашего района набирает по-
пулярность обращение в  ПФР через 
электронные сервисы, это очень 
радует. Ведь подать заявления на 
оформление МСК и  о  распоряжении 
им, отследить статус заявления и раз-
мер суммы на сертификате можно, не 
выходя из дома, через мобильное 
приложение ПФР, личный кабинет 
гражданина, портал госуслуг, но сле-
дует помнить, что в  течение 5 рабо-
чих дней необходимо предоставить 
оригиналы документов в  территори-
альный орган ПФР.

Галина БОГдАнОВА

В календаре знаменательных дат 15 мая отмечен как Международный 
день семьи  – праздник радостей, побед и  ощущения надежности близко-
го человека. Конечно же, основное назначение семьи – дети. Мы должны 
их вырастить счастливыми и здоровыми, дать им достойное образование 
и помочь определиться в непростом мире человеческих отношений.

На следующий день в  Местной администрации МО Новоизмайловское 
в торжественной обстановке были вручены сертификаты на материнский капи-
тал и ценные подарки семьям, родившим второго ребенка и проживающим на 
территории округа. Вместе с сертификатом от муниципалитета мамы получили 
цветы, подарки, грамоты, добрые пожелания семейного счастья и благополучия.
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Вспышка кори 
в Европе

В Европе корь уже в этом году регистрирует-
ся в 14 странах: Австрия, Румыния, Испания, Ита-
лия, Франция, Швейцария и др. Распространение 
кори связано с низким уровнем иммунизации на-
селения европейских стран и миграцией. 

Корь – острое заразное вирусное заболева-
ние, известное с древних времен. Передается 
воздушно-капельным путем. Источником инфек-
ции является больной человек, выделяющий ви-
рус с капельками носоглоточной слизи в послед-
ние 2 дня инкубационного периода и до 4 дней 
после появления сыпи. Чаще корью болеют дети 
и лица молодого возраста. Имеются сведения, что 
вирус кори вызывает заболевания головного моз-
га. Самые серьезные осложнения включают пора-
жения центральной нервной системы (энцефали-
ты, менингоэнцефалиты), тяжелые заболевания 
верхних дыхательных путей, пневмонии.

Корь характеризируется острым началом: по-
вышением температуры тела, насморком, грубым 
«лающим» кашлем, головной болью, недомога-
нием, на слизистой оболочке мягкого и твердого 
неба появляется коревая энантема, а на слизистой 
щек – белые мелкие пятнышки, напоминающие 
манную крупу, затем появляются элементы сыпи на 
лице, шее, которая затем спускается вниз на туло-
вище, конечности. Сыпь возникает на нормальном 
фоне кожи, склонна к слиянию. Одновременно 
с  сыпью отмечаются конъюнктивит, светобоязнь. 
Коревая сыпь держится 3–4 дня, затем бледнеет, 
оставляя после себя пигментацию; в дальнейшем 
наблюдается отрубевидное шелушение.

Карантин для не привитых детей устанавли-
вается на 17 дней от начала контакта. Корь пред-
ставляет реальную опасность для беременных 
женщин, так как в 20 % случаев вызывают пороки 
развития плода или прерывание беременности.

С целью создания активного иммунитета про-
водится плановая вакцинопрофилактика  для де-
тей в 12 месяцев и в 6 лет. Взрослым, не имеющим 
сведений о прививках или привитым однократ-
но, делается до 35-летнего возраста, а некоторым 
группам  населения, работающим в образова-
тельных учреждениях, медицинским работникам, 
работникам организаций  торговли, транспорта, 
коммунальной и социальной сферы – до 55 лет.

 Л.н. ЩЕБУнЯЕВА,  
заведующая инфекционным отделением 

поликлиники № 21,
Е.В. ЛИЩУК,  

эпидемиолог поликлиники № 21

С 28 апреля страховщики по ОСАГО по обще-
му правилу обеспечат ремонт транспортных 
средств, а не страховую выплату.

Федеральным законом от 28.03.2017 № 49-ФЗ 
предусмотрено, что теперь страховщики будут 
преимущественно заниматься организацией или 
оплатой восстановительного ремонта транспорт-
ного средства, либо и тем, и другим. 

Выдавать или перечислять страховую выпла-
ту страховая компания по новому закону будет 
в  исключительных случаях, например, при пол-
ной гибели ТС.

Новые правила будут применяться к договорам 
ОСАГО, заключенным после 28 апреля 2017 года.

Изменение коснется случаев, когда вред при-
чинен зарегистрированным в Российской Феде-
рации легковым автомобилям. Они должны быть 
в собственности граждан.

В Законе об ОСАГО появятся и требования 
к тому, как страховая компания должна организо-
вывать ремонт. Так, его срок составит не больше 
30 рабочих дней с даты, когда потерпевший пред-
ставит ТС на станцию техобслуживания или пере-
даст страховщику.

Страховой компании будет грозить неустойка 
по заявлению потерпевшего, если: проведение 
ремонта просрочено; страховщик и потерпевший 
договорились о сроке, который превышает срок 
ремонта, но и это условие было нарушено.

Неустойку нужно будет уплачивать за каж-
дый день просрочки. Размер неустойки – 0,5 % от 
суммы страхового возмещения. Превышать ее не-
устойка не должна.

Если страховщик нарушит обязательства по вос-
становительному ремонту два раза или более в тече-
ние года, это грозит санкцией Банка России. Согласно 
изменениям Центрального Банка РФ, за такое нару-
шение может ограничить возможность страховщика 
возмещать вред в натуре на срок до года.

Прокуратура Московского района

Вместо денег – 
ремонт

– Виталий Валентинович, вы часто 
являе тесь инициатором законодательных 
инициатив, связанных с защитой семьи. 
Что для вас вообще семья?

– Семья – это тот институт, где по-
настоящему происходит становление че-
ловека. Ни школа, ни институт, ни какие-то 
государственные учреждения, к сожалению, 
не могут выполнить важной функции – воспи-
тательной. От семейного воспитания зависит 
каким человеком станет сегодняшний ребе-
нок. Именно в семье, в первые годы жизни, 
закладывается нравственный фундамент че-
ловека. В Древней Греции говорили: «В здо-
ровом теле – здоровый дух». А я считаю, что 
сегодня можно несколько перефразировать 

«Семья – это маленькое 
государство» Интервью с депутатом Государственной Думы РФ  

Виталием Милоновым (фракция «Единая Россия»)

эту мудрость: в здоровой семье – здоровый 
дух. И никак иначе.

– Ваши критики часто указывают на то, 
что государству не следует так пристально 
заниматься семейными вопросами. Что это 
личное дело взрослых людей.

– Я категорически не согласен с этим. 
Я  не хочу влезать в каждую семью со своим 
уставом и говорить, что делать хорошо или 
не хорошо. Я убежден, что для здорового 
развития нашего государства необходим 
здоровый базис. Этот базис – крепкая семей-
ная жизнь, построенная на понятных и веч-
ных кирпичиках счастья, любви и здоровых 
жизненных ориентиров. Обеспечить условия 
для спокойной и безопасной жизни – задача 
государства. Не создание некого шаблона, 
как многие ошибочно думают, а именно соз-
дание условий.

В 90-х годах, к огромному сожалению, го-
сударство упустило из поля зрения семейную 
политику. И что мы получили? Разгул разврата, 
стремительное падение нравов в обществе, 
эпидемию СПИДа и наркомании. Вот это те 
плоды, которые приносит халатность в деле 
защиты семейных ценностей. Кто из взрослых 
здравомыслящих людей мечтает вернуть эти 

«славные» деньки? Думаю, что только те, кто 
является настоящим врагом России.

– Вы предлагали возродить пионер-
скую организацию. Как это соотносится 
с вашими убеждениями?

– Я никогда не был поклонником комму-
нистической идеологии. Но нельзя было так, 
одним махом, искоренять все достижения 
Советского Союза, называя это «тяжелым на-
следием тоталитарного режима». В СССР го-
сударство отводило семейной политике и за-
щите детства важную роль. Никто, конечно, 
не ставил задачу заменить семейное воспи-
тание государственным, но как дополнение 
к гармоничному развитию ребенка пионер-
ская организация подходит идеально.

Работать в коллективе, налаживать со-
циальные связи, понимать ценность друж-
бы, изучать устройство общества, помогать 
старикам – пионерская организация учила 
быть не маленьким коммунистом, а малень-
ким человеком. Я выступаю за то, чтобы вос-
становить, пускай и без столь идеологиче-
ской составляющей, данную организацию. 
И я очень рад, что наше правительство и 
президент делают верные шаги в данном 
направлении. 

Дорогие друзья! Уважаемые родители!
В самом начале июня мы отмечаем очень важный для нашей стра-

ны и каждой семьи праздник – День защиты детей. Несмотря на некую 
официозность этого дня, мы не должны забывать главную суть этой 
даты: детство и дети священны в нашей стране.

Мне больно видеть, когда я вижу детей, оставленных нерадивыми 
или гулящими родителями в детдомах, я не нахожу слов, когда узнаю 
о  том, что взрослый человек причинил вред ребенку, я не понимаю, 
когда взрослые относятся к детям, как к ненужным преградам на пути 
к красивой и легкой жизни. 

Конечно, рождение и воспитание ребенка – дело сугубо внутрисе-
мейное. Но согласитесь, что Лев Толстой был совершенно прав, когда 
говорил о том, что все семьи одинаковы в счастье. Забота, любовь, уме-
ние понимать и прощать – главные основы, на мой взгляд, счастливого 
родительства и беззаботного детства!

Дорогие друзья! Желаю нам всем добра в сердцах и душах, веры 
и семейного благополучия! В этот день важно помнить о том, что чу-
жих детей не бывает, – подрастающее поколение не только наши дети, 
а еще и будущее нашей общей Родины!

Ваш депутат Виталий МИЛОнОВ

Берегите, пожалуйста, детство!

В школах Московского района организовано 23 отряда ЮИД, 
объединенных в районный штаб «Радуга безопасности». Курирует 
отряды ЮИД и координирует их деятельность районный опорный 
Центр по безопасности дорожного движения «Безопасный старт». 
Развитие движения ЮИД поддерживают отдел ГИБДД, отдел обра-
зования, районное отделение Всероссийского общества автомоби-
листов, региональная общественная организация «Специализиро-
ванная народная дружина по безопасности дорожного движения» и 
муниципальные образования.

Недавно в актовом зале школы № 376 состоялись районный Слет 
отрядов ЮИД Московского района, награждение победителей рай-
онной дистанционной олимпиады по ПДД, а также подведены итоги 
года.

Лучшим отрядом ЮИД Московского района в 2016–2017 учебном  
году стал отряд ЮИД «Фара» школы № 684 «Берегиня». Эти ребята не 
только самые активные участники акций ЮИД, но и вновь победите-
ли городского финала игры КВН по безопасности дорожного движе-
ния. Они прошли долгий путь к победе: ярко выступили на КВН в сво-
ей школе, стали лучшим отрядом на районном фестивале, прошли 
отборочный тур городской игры КВН и, наконец, стали самыми весе-
лыми и находчивыми среди ЮИДовцев Санкт-Петербурга.

Многолетние лидеры штаба ЮИД «Радуга безопасности» Москов-
ского района Нигина Будко (школа № 684 «Берегиня») и Константин 
Спиридонов (школа № 485), выпускники этого года, передали эстафе-
ту лидерства Дмитрию Вазюле (школа № 684 «Берегиня»).

В канун Дня Победы состоялся автопробег по местам боевой сла-
вы Московского района. Юные инспекторы движения из школ № 351, 
№ 376, № 496 и № 594 вручили участникам дорожного движения, пе-
шеходам и водителям, георгиевские ленточки и письма-обращения 
школьников с призывом соблюдать Правила дорожного движения.

ЮИД: за культуру поведения на дорогах!

«Юный инспектор движения» – это общественная организация 
школьников. Движению ЮИД в России уже 44 года! Основной це-
лью движения по-прежнему остается пропаганда безопасности 
дорожного движения ради сохранения жизни и здоровья граж-
дан России.

Начальник отдела ГИБДД Московского района подполковник 
полиции Александр Бооль отметил, что этот вклад в общественную 
безопасность можно признать неоценимым и выразил личную бла-
годарность каждому участнику движения ЮИД. 

Служба пропаганды Бдд отдела ГИБдд
УМВд России по Московскому  району
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Бесплатный 
прием адвоката

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

В составе Центральной юридической 
консультации Международной коллегии ад-
вокатов «Санкт-Петербург» – более 500  ад-
вокатов. Многие из них имеют научные 
степени кандидатов и докторов наук, уче-
ные звания доцентов и профессоров права. 
У  адвокатов коллегии  богатый опыт защи-
ты прав в уголовном, административном и 
гражданских процессах, в сфере налогово-
го, 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

Лето, солнце 
и вода…

Приближается лето. В Санкт-Петербурге 
установилась теплая погода. И, естествен-
но, в  связи с этим жители нашего райо-
на все больше времени проводят вблизи 
воды. К сожалению, на водоемах страны 
в год, в среднем, погибает 14–16 тыс. чело-
век (т.е. один человек в час). Анализ причин 
гибели людей на водоемах свидетельствует 
о том, что более 54 % всех несчастных слу-
чаев происходит во время купания, чаще 
всего в нетрезвом состоянии или в  необо-
рудованных опасных местах, а также от не-
умения плавать. В Московском районе са-
мыми популярными местами такого отдыха 
являются  пруды парка Победы, парка Ге-
роев и парка Авиаторов. Эти объекты в на-
стоящее время не соответствуют нормам и 
требованиям, предъявляемым к объектам 
отдыха населения.

Несмотря на то, что купание в этих во-
доемах запрещено, многие нарушают этот 
запрет. В этом году в Санкт-Петербурге на 
майские праздники уже произошло 7 не-
счастных случаев с летальным исходом, из 
них два – с участием детей. В последние годы 
печальная статистика не обошла и наш рай-
он.  5 августа 2015 года в парке Героев ныр-
нул в  пруд и не выплыл тринадцатилетний 
подросток, учащийся школы № 544, остав-
ленный без контроля родителей. В 2016 году 
утонули еще два жителя нашего района.

Еще весной администрация совместно 
с  пожарно-спасательным отрядом района 
установили у водоемов таблички, запре-
щающие купание. Однако граждане не реа-
гируют на них, зачастую ломают и лезут 
в  воду. Особую тревогу представляет бес-
контрольное нахождение в воде детей, без 
сопровождения взрослых. 

В соответствии со статьей 43-5 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» купание в местах, не 
отведенных для купания в соответствии 
с  Правилами охраны жизни людей на вод-
ных объектах в Санкт-Петербурге, утверж-
денными Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 05.06.2000 № 657, явля-
ется административным правонарушением 
и влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от 
пятисот рублей до одной тысячи рублей.

Уважаемые жители Московского райо-
на, не купайтесь в местах, не приспособ-
ленных для этого. Следите за поведением 
детей, не подвергайте свою жизнь и жизнь 
детей опасности!

СПб ГКУ «ПСО по Московскому району» 
Санкт-Петербурга

В XIX–XX  вв. в  Петербурге начали активно 
появляться новые предприятия, что поло-
жило начало формированию «серого поя-
са» (заводы и жилье для рабочих строились 
вдоль рек и каналов, опоясывая историче-
ский центр). Сегодня «серый пояс» отделяет 
спальные районы от парадной части горо-
да, где находится до половины всех рабо-
чих мест.

Процесс перевода промпредприятий на 
периферии был запущен несколько лет назад. 
Изначально город планировалось превратить 
в  глобальный финансовый центр, но резуль-
тат оказался печальным – возникли проблемы 
с  занятостью населения. Кроме того, многие 
предприятия в  результате такого переезда 
просто закрылись, а перемещение их на окраи-
ны серьезно увеличило нагрузку на транспорт-
ную инфраструктуру.

Как недавно заявил председатель Ко-
митета по промышленной политике и  инно-
вациям (КППИ) Максим Мейксин, позиция 
ведомства в  этом вопросе жесткая  – КППИ 
выступает за сохранение действующих пром-
зон и  запрет на перевод таких территорий 
под жилье и общественно-деловую застрой-
ку. Председатель Комитета по градострои-
тельству и архитектуре Владимир Григорьев, 
напротив, считает, что перевод вредных про-
изводств за городскую черту соответствует 
общемировой практике. К  единому мнению 
власти не пришли до сих пор.

Остается надеяться, что столь разные по-
зиции все же уживутся в  новом генеральном 
плане (на период до 2043 года). Ожидается, что 
разработка будет завершена осенью 2017 года, 
и  документ поступит для рассмотрения в  За-
конодательное Собрание Санкт-Петербурга 
в 2018 году.

Переезд при поддержке города
Уже запущенные в городе стратегические 

инвестиционные проекты (в  рамках которых 
перевод помогает осуществить государство) 
воплощаются в  жизнь с  переменным успе-
хом. Подробно судьбу наиболее ярких из них 
недавно обсудили на выездном заседании 
постоянной Комиссии по промышленности, 
экономике и  предпринимательству Законо-
дательного собрания. Мероприятие состоя-
лось на новой производственной площадке 
АО «Климов», которое реализует масштабный 
инвестиционный проект «Петербургские мо-
торы».

Исполнительный директор АО «Климов» 
Александр Ватагин рассказал о  переносе 
значительной части производственных мощ-
ностей предприятия на новую площадку, где 
возведены новые заводские корпуса. Стои-
мость строительства составила 6,2 млрд руб. 
«Одна из целей организации третьей площад-
ки  – создание российских двигателей и  уход 
от иностранных поставщиков. Сейчас мы 
производим только из российских комплек-
тующих, теперь задача стоит в  наращивании 
объемов», – отметил Александр Ватагин. По его 
мнению, несмотря на успешный собственный 
опыт, однозначного мнения о  необходимости 

Промышленный переезд
Территории, которые ждут своего развития

передислокации всех производств быть не 
может.

Концерн воздушно-космической обороны 
«Алмаз-Антей» поведал о  планах завершить 
создание на базе Обуховского завода про-
изводственно-технологического комплекса 
до конца года. Стоимость проекта составила 
около 37 млрд руб. На эти средства модерни-
зировали инженерные сети и  приспособили 
помещения для нужд современной высоко-
технологической промышленности. Все силы 
концерн тратит на выполнение российского 
оборонного заказа. От идеи продать террито-
рии и  недвижимость, освободившиеся после 
переноса дочерних предприятий на новую 
площадку, «Алмаз-Антей» временно отказался. 
Концерну удалось реализовать только одно 
здание на площади Растрелли. Другие объекты 
по предложенным ценам никто покупать пока 
не хочет, а снижать цену концерн не готов.

Предприятия «Ленинградский металли-
ческий завод» и  «Электросила», входящие 
в  ПАО «Силовые машины», и  вовсе в  ближай-
шее время переезжать на новые площадки не 
будут – из-за большого объема заказов. Часть 
мощностей завода «Электросила» уже переве-
дена в  пос. Металлострой, где возведено два 
корпуса общей площадью около 30 тыс. кв. м. 
Объем инвестиций в проект превысил 12 млрд 
рублей.

Развитие промышленности  
в приоритете

Депутаты петербургского парламента на 
заседании были единодушны и  высказались 
против редевелопмента серого пояса, кото-
рый, по их мнению, «убивает» промышлен-
ность Северной столицы. В  частности, они 
отметили, что самый правильный путь  – фор-
мировать промышленные кластеры на базе 
существующих предприятий, поскольку там 
сохраняются коммуникации, подходящие для 
производств.

Как заявил председатель Комиссии по 
промышленности, экономике и  предприни-

мательству Алексей Макаров (фракция 
«Единая Россия»): «Необходимо вырабо-
тать стратегию, чтобы промышленность 
не страдала и мы не теряли предприятия, 
получая на их месте бизнес-центры». Де-
путат отметил, что город давно занял по-
зицию по сохранению промышленного 
пояса: «В  2015  году, когда рассматрива-
лись поправки к  генплану, было подано 
более тысячи заявок от девелоперов на 
перевод промзон под жилую застройку, 
но большинство заявок было отклонено. 
Если говорить о ситуации в целом, то нуж-
но понимать, что не все проекты по выво-
ду предприятий из исторического центра 
оказались успешны. В  итоге мы наблю-
даем сильное сокращение территорий 
промзон. При бездумном переводе заво-
дов на окраины город может их просто ли-
шиться», – считает Алексей Макаров.

Депутатов поддержал замглавы Коми-
тета по промышленной политике и  инно-
вациям Смольного Иван Складчиков, вы-
ступивший за крайне осторожный подход 
к выводу предприятий на окраины города 
и  реализации проектов редевелопмента: 
«В  мировой практике немало негативных 
примеров. Один из самых известных – это 
выведение промышленности из Лондона. 
Из центра Санкт-Петербурга надо вывести 
те заводы, которые оказывают негатив-
ное влияние на экологическую ситуацию. 
А  освободившиеся территории можно 
отдавать под размещение современных 
высокотехнологичных предприятий», – по-
лагает он.

По мнению экспертов отрасли, ликви-
дация серого пояса и уход промышленных 
предприятий из внутренних районов горо-
да  – объективный процесс. Они полагают, 
что появление проектов редевелопмента 
вызвано реалиями рынка, а переезд пром-
предприятий рано или поздно должен 
произойти в  силу экономической целесо-
образности.
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Пора шашлыков!
В майские праздники, увидев солнышко, лю-

бители «пошашлычить» устремились в парки и 
скверы Московского района. Начнем с того, что 
формально жарить шашлыки в парках Петербур-
га не запрещено. Нельзя мусорить, разводить 
открытый огонь, заезжать на территорию на лю-
бом транспорте, кроме велосипедов, выпивать. 
В общем, делать все то, без чего у многих отды-
хающих почему-то отдых за таковой и не считает-
ся. Но  даже если вы ведете себя тихо, мирно, то 
штраф вам все равно могут выписать. За мангал. 
Некоторые, правда, считают, что этот момент 
спорный: мол, мангал не открытый огонь, а жа-
ровня. Но тем не менее он приравнен к костру, 
и на него распространяются все те же Правила 
противопожарного режима.

Напоминаем, что на территориях зеленых на-
саждений запрещается:

- разжигать костры, использовать пиротехни-
ческие изделия и мангалы; 

- загрязнять территории зеленых насажде-
ний, устраивать свалки мусора.

В выходные на территории парков и скверов 
Московского района Санкт-Петербурга прохо-
дят профилактические рейды с целью усиления 
мер пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период и повышения уровня 
противопожарной защиты Московского района 
Санкт-Петербурга. В ходе обхода с отдыхающими 
будет проведена профилактическая беседа о со-
блюдении требований пожарной безопасности, 
будут вручены памятки для населения Санкт-
Петербурга.

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Московского района просит 
проявлять бдительность и соблюдать предель-
ную осторожность с огнем.

Единый телефон пожарных и спасателей – 
112, с мобильного телефона – 101. Желаем вам 
отдыха без происшествий!

Г.С. ТРИФОнОВА,
старший инспектор  

ОндПР Московского района

«Веселые старты» тем хороши, что в них ве-
селятся все от души! И это правда! Ежегодно 
на старт этих необычайно веселых сорев-
нований выходят до сотни безудержно 
задорных ребят и проходят такие же инте-
ресные маршруты-станции. В этом году де-
сант веселых спортсменов – учащихся школ 
Муниципального образования Новоизмай-
ловское в начале мая принимала 370-я шко-
ла, и ее спортивный зал сразу превратился 
в спортивный стадион.

Здесь все по-настоящему: фанфары, торже-
ственное открытие соревнований, представ-
ление команд (а их сегодня девять, и в каждой 
по десять человек!), напутствие организаторов 
праздника  – представителей муниципалитета, 
вручение маршрутных листов и сигнал к нача-
лу первого этапа игры «Веселые старты».

Итак, начинаем самую веселую из всех 
спортивных и самую спортивную из всех весе-
лых игр. Ребятам предстоит состязаться в силе, 
ловкости, смекалке, скорости, продемонстри-
ровать выдержку и  командный дух, добиться 
победы или подождать новых стартов.

Первый этап проходит сразу на трех сорев-
новательных площадках. Трижды команды ме-
няются местами, пройдя 9 различных состяза-
ний, среди которых непростые: «Мега-лыжи», 
«Пингвины», «Гусеница» и  другие. Побеждает 
самая быстрая команда, три отсеиваются.

На второй этап выходят уже шесть команд, 
которые преодолевали барьеры по той же схе-
ме, только на новых станциях. Зал гудит от на-
пряжения болельщиков, нешуточные страсти 
накалили атмосферу настолько, что самой хо-
чется встать в  строй и  поддержать уставшего 
мальчишку. Но, надо отдать должное, никто не 
сошел с  дистанции  – упав, вставали и  продол-
жали выполнять упражнение. Кажется, что «Ме-
га-боты» неподъемны и неповоротливы, однако 
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ребята из 537-й школы изобрели боковой шаг, 
и  дело значительно ускорилось. Потом заме-
тила, что изобретение взяли на вооружение 
и другие команды. И еще отмечу, что не первый 
год на «Скакалке» лидируют мальчишки, неко-
торые из них прямо виртуозно демонстрируют 
скорость и шаг! Девочкам есть у кого поучиться.

Перерыв. Пока жюри подводит итоги вто-
рого этапа, а команды отдыхают, их и всех бо-
лельщиков развлекают артисты театра «Ма-
ска» и веселые клоуны.

И вот третий, заключительный и самый от-
ветственный этап. Право бороться в  финале 
завоевали команды 370-й, 537-й, 544-й школ. 

Им предстоит преодолеть по кругу задания: 
«Лодки», «Ложки», «Метла». Конечно, ребята 
изрядно устали, они всего лишь третьекласс-
ники, но азарт и ответственность перед шко-
лой заставляют собраться.

В итоге: победила команда 370-й шко-
лы, второе место завоевала команда 537-й 
школы, третье место присуждено первой 
команде 544-й школы. Муниципалитет на-
градил победителей медалями, грамотами 
и ценными подарками. И каждый участник 
«Веселых стартов» получил на память: зна-
чок, грамоту и сладкий подарок.

Галина БОГдАнОВА

Команда 537-й школы всегда в числе 
лучших. В этом заслуга педагога 
и тренера Натальи Александровны 
Рыбаковой, которая признана 
«Учителем года – 2016».

Елена Алексеевна Покладова, тренер-
наставник 370-й школы: «Хотя в нашей школе 
много внимания уделяется физическому 
воспитанию детей, мы не сильно надеялись 
на победу, но очень ей рады!»

18 мая 2017 года в Медиацентре Правитель-
ства Санкт-Петербурга состоялась пресс-
конференция, посвященная старту проекта 
«Твой бюджет – 2017».

Первый опыт проекта «Твой бюджет» в  Санкт-
Петербурге стартовал в прошлом году в Василе-
островском и Центральном районах, и в этом году 
он уже будет реализован. В 2017  году к проекту 
«Твой бюджет» присоединяются Адмиралтейский, 
Московский и Петроградский районы. 

Как рассказала глава Администрации Василе-
островского района Юлия Киселева, в прошлом году 
было подано 168 заявок от жителей района и тех, 
кто проживает в других районах города. Большин-
ство идей касалось благоустройства, сбора мусора. 
В свою очередь, в Центральном районе в проекте 
«Твой бюджет – 2016» приняли участие 412 человек. 

«Твой бюджет» – проект по вовлечению жите-
лей Санкт-Петербурга в бюджетный процесс по-
средством использования практик инициативного 
бюджетирования. Это возможность для жителей го-

рода выдвинуть свои инициативы по развитию го-
родской среды, повысить свою финансовую (бюд-
жетную) грамотность, повлиять на эффективность 
расходования бюджетных средств. В ходе проекта 
горожане самостоятельно определят, на что будут 
израсходованы эти средства, а также будут участво-
вать в последующем контроле за реализацией ото-
бранных проектов в 2018 году.

В мае – июне 2017 года все совершеннолет-
ние жители Санкт-Петербурга, граждане РФ, кроме 
представителей органов государственной власти и 
местного самоуправления, смогут подать заявки на 
участие в проекте.  С 15 мая по 16 июня 2017 года за-
полнить заявку в электронном виде можно будет на 
Портале государственных услуг в Санкт-Петербурге 
и на официальном сайте Комитета финансов Санкт-
Петербурга или в бумажном виде в отделениях Сбер-
банка, МФЦ и Почта-банка (перечень адресов будет 
указан на сайте https://gu.spb.ru/news/ob-oprose-
komiteta-finansov/). Среди участников, подавших 
заявки, в каждом из районов к середине июня будет 
проведена жеребьевка (личное присутствие на же-

ребьевке обязательно). Из отобранных по жребию 
участников будут сформированы бюджетные комис-
сии численностью 20 человек каждая.

Заседания бюджетных комиссий будут про-
ходить в каждом районе начиная с середины сен-
тября до середины декабря 2017 года один раз 
в  неделю. Участие членов бюджетных комиссий 
в  заседаниях обязательно. Все участники бюджет-
ных комиссий прослушают лекции о бюджетном 
процессе, государственных закупках, городском 
планировании /урбанистике. 

На сайте Комитета финансов создан специа-
лизированный раздел проекта «Твой бюджет», 
где появится интерактивная карта заявок, будут 
опубликованы все инициативы, методологиче-
ские документы и другие материалы по проекту.

«В этом году предусмотрена дополнительная 
сумма в 10 млн рублей району-лидеру. По каким 
критериям будут выбирать район для дополни-
тельного финансирования – предстоит еще обсу-
дить», – отметил председатель Комитета финансов 
Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

Проект «Твой бюджет – 2017»
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ПРОЕКТА 

В 2017 ГОДУ
Май – июнь

Рекрутинг (прием заявок на участие 
в проекте)

Середина июня
Жеребьевки в бюджетные комиссии 

районов  
Сентябрь – ноябрь

Заседания бюджетных комиссий  
в районах (в т.ч. лекции)

Октябрь – ноябрь
Экспертиза заявок в профильных коми-
тетах Администрации Санкт-Петербурга

Декабрь
Голосование членов бюджетных ко-

миссий, выбор проектов-победителей 
и разработка «дорожных карт» по их 

реализации в 2018 году

Муниципальное 
образование Но-
воизмайловское 
выражает благо-
дарность Благо-
творительному 
фонду "Поступок" 
и его директору Борису Гвоздову за подар-
ки, предоставленные для поздравления 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
проживающих на территории муниципаль-
ного округа.


