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Нам любые дороги дороги!
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства! Этот государственный
праздник символизирует многовековые традиции единения нашего народа, его духовную
силу, стремление сплотиться воедино перед
лицом серьезных испытаний. Героический подвиг предков сегодня напоминает нам о том,
что именно чувство сплоченности делает нас
по-настоящему сильным единым народом,
способным преодолеть любые испытания, противостоять любым угрозам. Любовь к Родине
и совместная ответственность за ее судьбу помогут сохранить нашу страну сильной великой
державой, преумножить достижения предков и
передать их будущему поколению.
В этот светлый праздничный день желаю
всем петербуржцам мира, добра, благополучия и новых успехов на благо России!
Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
4 ноября – день празднования иконы Казанской Божией Матери, который значит для миллио
нов православных по всему миру очень многое.
По нашей петербургской традиции жители города отмечают этот день Крестным ходом. Но стоит
задуматься об истинном значении этого дня.
Исторические корни празднования 4 нояб
ря, или как этот праздник называется – День
народного единства, уходят более чем на
400 лет назад – русский народ, превозмогая
противоречия, раздоры, внутреннюю и внешнюю смуту, совершил исторический выбор
в пользу сохранения национального государства. Тогда был сделан непростой, но единственно верный выбор: за свободу наш народ
заплатил не золотом, а железом и кровью.
В канун этого праздника стоит задуматься над
тем, чему нас учит история сегодня? Ответ простой
и одновременно сложный – жизнь государства,
страны и народа может продолжаться и развиваться не в форме постоянных компромиссов и
уступок внешним силам, которые, по своей сути,
не желают видеть нашу страну вообще. Залог будущего народа – в единении перед лицом опасности.
Хочу надеяться, что наша страна и наш народ не потеряют исторической памяти и не
утратят духа предков. Наше наследие – величие
веков России. И мы обязаны не только сохранять
прошлое, но и умножать славное нынешнее.
Виталий МИЛОНОВ,
депутат Государственной Думы РФ
Дорогие жители МО Новоизмайловское!
Приглашаем вас 13 ноября в 19.00 на праздничный концерт «Сила России в единстве»,
посвященный Дню народного единства.
Мероприятие состоится в БКЗ «Октябрьский» по адресу: Лиговский пр., д. 6.
В программе – выступления известных исполнителей: заслуженной артистки России
Зары, эстрадных певцов Сосо Павлиашвили
и Методие Бужора, а также лауреатов всероссийских и международных конкурсов.
Билеты можно получить в приемной депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга Алексея Макарова с 7 по 10 ноября (с 11 до 13 и с 14 до 17 часов) при
предъявлении документа, удостоверяю
щего регистрацию в Московском районе.
Билеты можно получить в приемной депутата А.А. Макарова по адресу: Московский пр., д. 129, каб. № 177.

Неделя детской книги проходит в последнюю
неделю марта, и этой традиции почти семьдесят лет. Веселый выдумщик и хороший детский
писатель Л.А. Кассиль назвал эту праздничную
неделю «Книжкиными именинами» – так ее
с тех пор и называют взрослые и дети. В Муниципальном образовании Новоизмайловское
уверены, что наши дети любят книгу круглый
год, и в конце октября пригласили второклассников на театрализованное представление
«Книжкина неделя» в Дом молодежи СанктПетербурга. Переступив его порог, ребята сразу же попали в водоворот ярко-звонкого игрового представления, в которое их вовлекли
персонажи из «Бременских музыкантов».

лям свои таланты, дети с интересом следят за развитием событий в королевском замке, радушно
откликаясь на призыв несчастного отца-короля
рассмешить Принцессу-несмеяну. Ну а взрослые,
конечно же, с удовольствием вспомнили советский мультфильм о веселом Трубадуре и наивной
Принцессе, запомнившийся благодаря музыке,
написанной Геннадием Гладковым, и песням в исполнении Эльмиры Жерздевой, Олега Анофриева, прозвучавшим и в этот раз:

А в зрительном зале им была представлена
музыкальная фантазия, любимая не одним поколением зрителей, о необыкновенных, очень
опасных и веселых приключениях бременских
музыкантов, придуманных братьями Гримм: Трубадура, кота, собаки, петуха и осла. Пока музыканты путешествуют по старым городам Германии
в поисках счастья и любви, демонстрируя зрите-

Конечно же, Трубадур со своей веселой командой при поддержке зрительного зала развеселил Принцессу, и она полюбила его всем
сердцем, а потом он освободил ее от злых разбойников и растопил сердце отца-короля. Дети
так радовались счастью молодых, что стали частью королевской семьи – поглядите на эту финальную фотографию и сразу убедитесь!

Ничего на свете лучше нету,
Чем бродить друзьям по белу свету.
Тем, кто дружен, не страшны тревоги.
Нам любые дороги дороги…

На одной волне

Как говорится, не хотелось расходиться, но
грусть расставания скрасил подарок – книга.
Каждый гость «Книжкиной недели» получил на
память от муниципалитета книгу из серии «Внеклассное чтение».

Галина БОГДАНОВА, фото автора

Круглая дата

Именинники Московского района отпраздновали свои юбилеи на музыкальных концертах,
которые прошли в их честь в Театре эстрады
имени Аркадия Райкина. Приглашения на
«Концерт для своих!» были рассчитаны на два
лица, поэтому в числе нескольких сотен гостей
были как те, кому недавно исполнилось 55, 60
и 65 лет, так и их близкие.
Мероприятие традиционно прошло при поддержке депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Алексея Макарова. Юбиляров
Алексей Алексеевич поздравил лично: «Дорогие
именинники, пусть этот вечер подарит вам только яркие и незабываемые впечатления. Желаю
вам радости жизни, неугасающего оптимизма и,
конечно же, здоровья!»
Вокалисты подготовили для зрителей насыщенную эстрадную программу. Открыл
концерт заслуженный артист России Иван
Беседин, исполнивший знакомые всем песни о любви. Лучшая выпускница этого года
факультета искусств Санкт-Петербургского

государственного института культуры Наталья Молодожен порадовала слушателей трогательными песнями собственного сочинения
под гитару. На празднике также выступили:
финалист шоу «Живой звук» на телеканале
«Россия-1» Денис Яковлев, солист Академии

молодых оперных певцов Мариинского теат
ра Юрий Заряднов, петербургский дуэт Галина и Олег Ивановы, лауреат всероссийских и
международных конкурсов, петербургская
эстрадная певица Елена Гертс. Гостей угощали
фруктами, сладостями и шампанским.
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В городском
парламенте
Средний размер социальной
выплаты на приобретение жилья для
многодетных семей может составить
2,9 млн руб.
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
в первом чтении поддержала законопроект губернатора города о внесении
изменений в законы Санкт-Петербурга,
касающиеся содействия в улучшении
жилищных условий многодетных семей.
Законопроект предусматривает введение нового механизма оказания содействия многодетным семьям в улучшении
жилищных условий. Теперь многодетная
семья может выбрать между получением
жилья в рамках очереди в качестве нуждающейся или воспользоваться социальной выплатой на его приобретение.
«Мы поддержали внесение изменений
в закон, которые закрепляют за Правительством Санкт-Петербурга право определять порядок и условия предоставления
социальных выплат на строительство или
приобретение жилья ''очередникам''. Речь
идет о тех гражданах, которые приняты
на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или нуждающихся в содействии в улучшении жилищных
условий и – важное условие! – которые
имеют трех и более детей.
В правительстве города разрабатывается новый механизм решения жилищного вопроса многодетных семей,
который предполагает предоставление
им социальных выплат на улучшение жилищных условий. Предоставление жилых
помещений как форма государственной
поддержки останется. Каждая многодетная семья вправе выбрать: дождаться
предоставления жилья или воспользоваться новым предложением на социальную выплату на приобретение жилья
на первичном или вторичном рынке. Эти
средства могут быть потрачены на жилье,
приобретаемое в дополнение к занимаемому жилому помещению», – комментирует законопроект председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.
Многодетные семьи Петербурга
освободят от уплаты транспортного
налога
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
внесла в городской парламент проект
закона, расширяющего льготы по транспортному налогу для многодетных семей.
Чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета, предлагается удвоить ставку транспортного налога для владельцев
мощных яхт, катеров и вертолетов.
Депутаты предлагают освободить от
уплаты транспортного налога одного из
родителей или опекунов, имеющих трех
и более детей в возрасте до 18 лет, – за
одно транспортное средство при условии, что оно имеет мощность двигателя
до 150 лошадиных сил.
Суть законопроекта пояснил председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
секретарь
СанктПетербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.
«В настоящее время в Санкт-Петербурге
аналогичная льгота уже действует, но
только в отношении семей с четырьмя и
более детьми. При этом, согласно нашему
Социальному кодексу, семья, имеющая
в составе более трех несовершеннолетних
детей, признается многодетной. В СанктПетербурге проживает более 29 тысяч семей с тремя детьми в возрасте до 18 лет, и,
безусловно, город должен оказывать им
максимальную социальную поддержку», –
отметил В. Макаров.
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Наш депутат в Госдуме

Давайте экономить народные деньги

Милонов призывает экономить народные деньги: лучше пенсии и зарплаты повысим, чем кино будем снимать за казенные деньги!
Депутат Государственной Думы РФ, член
фракции «Единая Россия» заявил, что государству необходимо проработать ряд критериев, по которым будет определяться целесообразность выделения госсредств на
проекты культуры, а также произведения,
которым необходимо госфинансирование.
«Идея простая. Нам необходимо выработать принятые на государственном уровне

критерии, ценностную идеологию, которые
будут применяться при финансировании
проектов культуры. Речь в основном идет о
многозатратных статьях, и больше это касается кинолент, чем театра. Но опять же финансировать балет с демонстрацией голых
тел, на мой взгляд, не стоит. Сейчас политика финансирования зависит от вкуса ряда
людей. Отсутствие критериев, идеологии
влечет за собой субъективное принятие ре-

шений. Мы должны помогать тому, что не может само себя профинансировать, – историческим лентам, патриотическим», – пояснил
Виталий Милонов.
Он добавил, что пользу для России принесет не финансирование непонятных и неизвестных кинолент – для развития государства
желательнее будет повышение зарплат и пенсий, чем спонсирование чуждого России вида
искусства.

За каждой проблемой – живые люди
2 октября в помещении МО Новоизмайловское прошел прием депутата Государственной Думы РФ 7-го созыва Виталия
Валентиновича Милонова. За помощью
к депутату обратились 9 человек: жители
пришли с различными проблемами, среди
которых были и частные, волнующие конкретного гражданина, а были и актуальные для большей части населения округа,
в частности, проблемы реновации жилых
кварталов.
По окончании приема мы попросили Виталия Валентиновича ответить на несколько вопросов о работе с избирателями округа, подвести, если можно так сказать, промежуточные
итоги: какие вопросы волнуют жителей? что
уже удалось решить? влияют ли результаты
приема граждан на процесс законотворчества?
– Виталий Валентинович, ежемесячно
вы проводите личный прием населения
в муниципальных образованиях вашего округа. Как возникла идея «привязки»
приемов к территории муниципальных образований? Ведь многие депутаты ведут
прием своих избирателей «стационарно»,
в одном и том же месте. В чем вы видите
плюсы проведения приемов в муниципалитетах?
– Моя избирательная территория, без малого, состоит из трех районов города: Московского, Кировского и Пушкинского – в каждом
из этих районов свои муниципальные образования, округа, более мелкие территориальные
и административные единицы. Разумеется, что
проблемы, с которыми могут сталкиваться жители Кировского района, могут не волновать
жителей Московского или Пушкинского районов. Поэтому я стараюсь проводить свои прие
мы и встречи непосредственно «на земле».
Да и людям удобнее – не надо ехать за тридевять земель. Стараюсь быть депутатом пешеходной доступности!

приезжают всей семьей за покупками в магазин,
то негде запарковать автомобиль. Зато перед магазином десятки свободных парковочных мест
для инвалидов! Почему многодетные не могут
парковаться на этих местах? Оказывается, за такую парковку надо заплатить серьезный штраф!

– С момента вашего избрания прошло
чуть больше года. Уже можете подвести
какие-то итоги работы с избирателями: какие вопросы волнуют жителей, и многие ли
из них удалось решить? Можете выделить
наиболее значимые проблемы?
– Итоги подводить пока рано – надо работать. А хорошо я работаю или нет — это люди
скажут. Могу сказать, что проблемы самые разные: от некоторых буквально сердце разрывается – настоящие житейские трагедии и драмы.
Но есть и темы, как говорится, вечные: ЖКХ,
благоустройство, чистота в доме, нерадивость
чиновников. Проблема реновации волнует людей особенно в Кировском и Московском районах и, в частности, на территории Муниципального образования Новоизмайловское, где этот
процесс начали, наобещали людям и остановили, не спросив никого. Наш город большой –
проблем много, за каждой – живые люди.
– Понятно, что жители обращаются
к вам со своими частными проблемами. Часто ли возникают ситуации, в ходе рассмот
рения которых выявляются комплексные
проблемы, пробелы, в том числе, требующие законодательного разрешения на федеральном уровне?
– Как раз так законодательные инициативы и
рождаются. Например, недавно общался с многодетными семьями: пожаловались, что, когда

– И последний вопрос: есть ли на сегодняшний день какие-либо законодательные
инициативы, необходимость которых выявилась в ходе ваших приемов? На какой
стадии рассмотрения они находятся?
– Вот с этими парковками мы сейчас и работаем. Совместно с многодетными коллегамидепутатами написали проект закона, буквально
несколько дней назад отдали его на рассмотрение экспертного совета «ЕДИНОЙ РОССИИ» при
нашей фракции в Государственной думе. Надеюсь, что рассмотрение случится быстро.
Уважаемые жители!
27 ноября депутат Государственной
Думы РФ 7-го созыва
Милонов Виталий Валентинович проведет
прием жителей Московского района
по адресу: ул. Свеаборгская, д. 8,
каб. № 1, с 11.00 до 13.00.
Желательно предварительно
записаться на прием по телефону:
387-88-78.
РАСПИСАНИЕ ПРИЕМА
ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
МИЛОНОВА
ВИТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА
по адресу: Новоизмайловский
пр., д. 85,
Муниципальное образование
Новоизмайловское:
7 и 21 ноября с 14.00 до 16.00;
5 и 12 декабря с 14.00 до 16.00.

День мудрости

Альтернативная служба

5 октября Муниципальное образование Новоизмайловское пригласило нас во Дворец молодежи Санкт-Петербурга на
концерт, посвященный Международному дню пожилых людей.
Проведение концерта совпало, думаем, что не случайно, с Международным днем учителя: на праздничном мероприятии присутствовало много учителей и преподавателей Высшей школы.
Перед концертом с приветствием, поздравлениями и пожеланиями доброго здоровья и успехов в дальнейшей жизни выступили депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.А. Макаров и глава МО Новоизмайловское С.Б. Шубин.
Концерт был организован и проходил в лучших традициях,
по нашим воспоминаниям, Ленинграда 70–80-х годов. В нем приняли участие известные артисты разных жанров и танцевальные
коллективы, которые выступали на высоком профессиональном
уровне, с большим удовольствием и уважением к ветеранам.
Продуманный конферанс с хорошими стихами также доставил
нам большое удовольствие: исполнялись стихотворения и песни на стихи Сергея Есенина, день рождения которого отмечался
в эти дни.
Мы почувствовали себя молодыми и уважаемыми жителями
Санкт-Петербурга и Московского района!
Сердечно благодарим организаторов праздника и артистов,
принимавших участие в этом концерте, за предоставленное удовольствие. В завершение все зрители получили праздничный подарок, подготовленный с любовью. За это тоже спасибо!
Р.М. МАТЮШИЧЕВА,
преподаватель Высшей школы, и коллеги

В каких случаях работодатели обязаны информировать следственные органы о лицах, уклоняющихся от прохождения воинской службы?
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2017 № 789 «О внесении изменений в Положение о порядке прохождения альтернативной гражданской службы» работодатели обязаны информировать следственные органы об
«уклонистах» при прохождении ими альтернативной гражданской службы.
Работодатель, у которого гражданин проходит альтернативную гражданскую службу, направляет в следственный орган письменное заявление в следующих случаях:
• неявка к месту прохождения альтернативной гражданской службы в указанные
в предписании сроки;
• отказ от заключения срочного трудового договора или от исполнения трудовых
обязанностей, возложенных на граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, в соответствии со срочным договором;
• покидание населенного пункта, в котором расположена организация, где гражданин проходит альтернативную гражданскую службу, без согласования с представителем работодателя;
• неявка в срок гражданина на альтернативную гражданскую службу, при переводе из одной организации в другую, из отпуска или медицинской организации.
Заявление направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении или посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью по истечении 2 рабочих дней со дня
наступления указанных случаев. Также работодатель уведомляет военный комиссариат, направивший гражданина для прохождения альтернативной службы, а также
федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта РФ, которому подведомственна организация.

В.А. РЕБО, прокурор Московского района,
старший советник юстиции
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Дворцовая симфония

Звуки музыки

3
В городском
парламенте
В Петербурге скорректируют
перечень зеленых насаждений
с учетом мнения жителей

Каждую осень залы Михайловского и Екатерининского
дворцов Санкт-Петербурга наполняются звуками
мелодий прошлых веков. В этом году в преддверии Дня
учителя воспитателей и педагогов Московского района
исполнением классических произведений порадовал
Международный симфонический оркестр «Таврический»
под управлением Михаила Голикова. В роскошных
интерьерах звучали композиции Михаила Глинки,
Антонина Дворжака и Франца Легара.
На мероприятии присутствовал депутат
Алексей Макаров, при поддержке которого
были организованы концерты. Он вручил
грамоты лучшим педагогам и обратился
к гостям праздника с приветственным словом: «День учителя – это не только профессиональный праздник. Он дорог всем
нам. Образование было и остается основой
становления и развития каждого человека,
залогом успешного будущего. И именно вы –
педагоги, воспитатели, учителя – помогаете
закладывать тот фундамент, на котором каждый из нас строит свою дальнейшую жизнь.
От всей души желаю вам здоровья, профессиональных успехов, мудрости, терпения
и благодарных учеников».
Настоящим сюрпризом для зрителей
стали выступления одного из самых из-

вестных молодых теноров в мире, ученика
Лучано Паваротти Дарио Ди Виетри – постоянного участника крупнейшего в мире
оперного фестиваля под открытым небом
«Арена ди Верона». (В античном римском
амфитеатре, построенном в I веке нашей
эры, для десятитысячной аудитории проходят постановки опер, где певцы поют без
микрофонов). Итальянец исполнил арию
Каварадосси из оперы «Тоска» Джакомо
Пуччини, романс Риккардо из оперы «Балмаскарад» Джузеппе Верди, арию Калафа
из оперы «Турандот» Джакомо Пуччини и
песню «Вернись в Сорренто» Эрнесто Де
Куртиса.
Неожиданным звучанием знакомых мелодий и динамичными аранжировками поразил зрителей ансамбль русских народных

Отдыхаем вместе!
Приглашаем неработающих пенсионеров, зарегистрированных на территории Муниципального образования
Новоизмайловское, записаться на экскурсионные поездки осеннего цикла.
Декабрь:
7 декабря в 10. 00 – «Необычный Петербург», с посещением Музея воды;
14 декабря в 10.00 – «Сады и парки Петербурга», с посещением Ботанического сада;
18 декабря в 10.00 – «Династии России»,
с посещением Юсуповского дворца;
22 декабря в 10.00 – «Павел I: жизнь и судьба русского Гамлета», с посещением Михайловского замка.
Запись начнется с 27 ноября с 9.00 до
17.00, обед 13.00 – 14.00, по адресу:
Санкт-Петербург,
Новоизмайловский
пр., д. 85, каб. № 1.
Обращаем внимание, что записаться можно только на 1 экскурсию осеннего цикла
(сентябрь – декабрь), при предъявлении
паспорта. Отправление автобуса по адресу:
Новоизмайловский пр., д. 85 (в кармане),
в день экскурсии. Экскурсантам обязательно иметь при себе пенсионное удостове-

рение или иной документ, подтверждающий
право на льготу.
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
По итогам проведенных экскурсий объявляется конкурс «Лучшая литературная работа».
Каждый участник имеет право представить на
конкурс не более трех литературных работ (стихотворение, проза). Работы принимаются на листе формата А4 в печатном или рукописном виде.
Победители конкурса будут награждены призами.
Ретро-Денс
29 ноября с 14.00 до 16.00 в банкетном зале
«Зеркальный» по адресу: Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 81, корп. 2, будет проходить вечер танцев «Ретро-Денс» для жителей
Муниципального образования Новоизмайловское. Вход свободный.
Класс ГО и ЧС
Местная администрация МО Новоизмайловское объявляет набор на курсы по подготовке и
обучению неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,
а также способам защиты от опасностей, возникающих при проведении военных действий.

инструментов «Стиль пяти». Отличительной
особенностью коллектива является то, что,
помимо традиционных инструментов (гуслей
звончатых, домры, баяна и балалайки-контрабаса), квинтет использует электронные.
Гости праздника насладились прослушиванием фрагмента из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, фантазии на украинские
темы Александра Стецюка, а также ноктюрна
«Разлука» Михаила Глинки и «Цыганских напевов» Пабло де Сарасате, исполненных коллективом совместно со скрипачкой Марией
Сафарьянц.
В финале прозвучали современные композиции: симфоническая фантазия «Бразилия» Константина Дюбенко и музыка из
кинофильма «Пираты Карибского моря», написанная Клаусом Бадельтом.

Занятия будут проходить в специально
оборудованном классе по адресу: ул. Варшавская, д. 29, корп. 3, по средам с 11.00
до 13.00, один раз в неделю с 15 ноября
по 20 декабря 2017 года. Количество мест
в группе ограниченно!
Записаться, а также получить дополнительную информацию можно по телефону:
375-04-92 (с 9.00 до 17.00, обед 13.00 – 14.00).
«Новоизмайловская осень»
23 ноября в 15.00 в Доме молодежи (Новоизмайловский пр., д. 48) состоится
фестиваль песни и танца народов мира
«Новоизмайловская осень». В программе
фестиваля – выступление детских творческих коллективов МО Новоизмайловское.
Билеты на фестиваль можно получить
с 7 ноября с 9.00 до 17.00, обед 13.00 –
14.00, по адресу: Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 85. При себе иметь
паспорт.
От золотой до бриллиантовой
Уважаемые жители округа, отмечающие
в 2017 году золотую или бриллиантовую
свадьбу! Приглашаем вас принять участие
в торжественном чествовании юбиляров
семейной жизни «От золотой до бриллиантовой». Для участия в мероприятии
необходимо предварительно записаться
по телефонам: 375-04-92, 375-93-80, или
по адресу: Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 85, каб. № 1. Количество
участников мероприятия ограниченно.
Проведение мероприятия планируется на
декабрь 2017 года.

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
поддержала два законопроекта о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О зеленых насаждениях общего пользования». Проект закона предполагает проведение дополнительной инвентаризации
зеленых зон города с целью недопущения
их застройки.
Комментарий председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова: «Первый из
законопроектов подготовлен по итогам
проведенной инвентаризации зеленых
насаждений общего пользования городского значения. В перечень предложено
включить 15 новых территорий общей
площадью 14,42 га, скорректировать
границы 52 зон. Такие инвентаризации
должны проводиться регулярно. И они
будут гораздо более эффективными, если
участие в них примут как депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
так и органы местного самоуправления.
Нужно с учетом мнения жителей округов и
муниципальных образований оперативно
выявлять новые зеленые зоны и включать
их в перечень, спасая от застройки. Второй проект закона утверждает перечень
зеленых насаждений общего пользования местного значения. Таким образом,
теперь в городской закон будут включены
конкретные адреса и схемы всех парков,
садов, скверов, и любое строительство на
этих участках будет пресекаться сразу, без
долгих разбирательств о назначении земельного участка».

Петербургских чиновников будут
штрафовать за некачественное
предоставление госуслуг

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняли в первом
чтении законопроект, внесенный фракцией «Единая Россия», «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге», устанавливающий ответственность госслужащих за нарушение
порядка предоставления государственных
и муниципальных услуг. Автором законодательной инициативы выступил руководитель фракции «Единая Россия» в петербургском парламенте Александр Тетердинко.
Проект закона предусматривает введение
административной ответственности должностных лиц органов исполнительной
власти, местного самоуправления и сотрудников многофункциональных центров
Санкт-Петербурга за нарушение порядка и
сроков предоставления государственных
или муниципальных услуг.
«В Санкт-Петербурге уже проделана
большая работа для того, чтобы упростить
для граждан процесс получения государственных и муниципальных услуг (оформление документов, в том числе паспортов и
водительских удостоверений, социальных
пособий, регистрация трудовых договоров
и т.д., – всего более 300 наименований).
Для упорядочения процесса введены соответствующие административные регламенты. Наш город стал одним из первых
в России, где были открыты многофункциональные центры, действующие по принципу «одного окна».
Законопроект, который был принят
депутатами за основу, позволит повысить
качество и доступность государственных
и муниципальных услуг. Более жесткая,
по сравнению с дисциплинарной, административная ответственность станет гарантией четкого выполнения должностными
лицами своих обязанностей», – комментирует председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, секретарь
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав
Макаров.
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Спартакиада – 2017

Быстрее, выше, сильнее

По традиции в октябре в нашем округе состоялся большой спортивный праздник.
«Спартакиаду – 2017» принимала 684-я школа «Берегиня». На зеленое поле ее стадиона
вышли 90 учащихся 8–9-х классов школ, расположенных на территории МО Новоизмайловское.
Под торжественные звуки фанфар разно
цветная шеренга юных спортсменов выстроилась на поле стадиона. С пожеланиями успешных стартов, высоких результатов и хорошего
настроения к ребятам обратились Татьяна Николаевна Атласова, представитель Муниципального образования Новоизмайловское, Наталья Николаевна Зверева, директор школы.
Затем – музыкальная разминка вместе
с танцевальной группой черлидеров, инструктаж, маршрутные листы и сигнал к началу первого этапа игры.
Первый этап проходил одновременно на
трех соревновательных площадках по кругу,
всего по девять различных состязаний, среди
них уже зарекомендовавшие себя: «Баскет-

бол», «Гусеница», «Мегаботы», «Мегалыжи» и
новая «ЭСТАФЕТА», в которой участники команды идут плечом к плечу, по лабиринту,
выложенному из фишек, и возвращаются на
исходную позицию. Побеждает команда, быстрее всех завершившая состязание, три слабейшие – выбывают из соревнований.
Небольшая музыкальная передышка, и
второй этап состязаний, он проходит одновременно на двух площадках. Каждая команда
принимает участие в трех эстафетах на каждой
площадке. И вновь побеждает команда, быстрее всех завершившая состязание. На этот
раз ребятам предстоит освоить «Обручи»,
«Мяч», «Скакалку», «Ходули», «Прыжки в длину», «Приседания». По итогам второго этапа
три слабейшие команды выбывают из соревнований.
Таким образом, на старт третьего этапа
спартакиады выходят команды школ: № 544,
№ 358, № 510. Им предстоит преодолеть «Мегаботы», «Топоры»», «Гусиный шаг» – это задание, по мнению ребят, оказалось наиболее
трудным. В нем первый участник «гусиным

шагом» обегает установленную фишку и возвращается к команде, к нему присоединяется второй участник, держа его за руку… Так
участники присоединяются друг к другу, пока
все 10 человек не пройдут эстафету «гусиным
шагом». И здесь, как и в предыдущих заданиях, важно показать лучшее время выполнения
задания.
По итогам набранных баллов в трех этапах
состязаний победила команда 544-й школы.
Второе место завоевала команда 358-й школы.
Третье место заняла команда 510-й школы! Победителям – призы и подарки от Муниципального образования Новоизмайловское: кубки,
медали, дипломы, волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи.
Всем участникам соревнований: шоколадки и значки «Спартакиада – 2017» и фото на
память.
Победители имеют полное право гордиться своими достижениями, а уступившие – на
следующих стартах доказать свое превосходство. Так что до новых стартов, друзья!
Галина БОГДАНОВА

Футболисты нашего двора

30 сентября на стадионе Московский (Московский пр., д. 102,
корп. 2) состоялся турнир по мини-футболу. Организовал событие
спортивно-массовый отдел Центра
«Физкультура и здоровье» Московского района. В турнире приняли
участие ребята с семилетнего возраста и совсем взрослые юноши.
Соревновались одновременно на
пяти игровых полях свыше пяти
часов. Все это время спорт и азарт
не отпускали участников со стадиона. Приятно было посмотреть на
буквально летающих мальчишек.
Рядом с ними находились, переживали и подбадривали детей родители и инструкторы.

Хотим отметить, что инструкторы, которые
работают на спортивных площадках, расположенных на территории МО Новоизмайловское,
и проживают в этом округе, выставили 11 (!)
из 29 команд в трех возрастных категориях,
начиная от 7 до 18 лет. Их подопечные в двух
категориях заняли призовые места. Благодарим молодую учительницу физкультуры школы № 496 Яну Владимировну Евченко, которая
ведет занятия в школьном футбольном клубе
и тесно сотрудничает с инструкторами по месту жительства. Ее воспитанники назвали свою
команду «Яна-496» и заняли 2-е место в возрастной группе 2002–2003 года рождения.
Несмотря на достаточно продолжительное время турнира, все участники, от организаторов и
судейства до игроков и их опекающих инструкторов и родителей, остались довольны!
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Популярность футбола позволяет сделать ребят не только выносливыми и здоровыми, но понастоящему сплотить разные по характеру личности в один дружный коллектив.
На этом дворовые игры на территории нашего
муниципального образования не заканчиваются.
До наступления зимы внутридворовые футбольные площадки и школьные стадионы открыты для
жителей района, а наши инструкторы проводят
на них спортивные состязания. А с наступлением
зимы спортивная жизнь переместится на катки!

В городском
парламенте
В Петербурге запретят продажу
«вейпов» несовершеннолетним гражданам
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в первом
чтении поддержала законопроект «Об ограничении на территории Санкт-Петербурга
розничной продажи несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина
и о внесении изменений в Закон СанктПетербурга ''Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге''». Проект
закона предусматривает запрет на продажу
несовершеннолетним гражданам электронных систем доставки никотина и всех компонентов для их использования на территории
Санкт-Петербурга. За нарушение установленных правил предлагается ввести административную ответственность в виде штрафа.
Комментарий председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслава Макарова: «Речь идет о так называемых электронных сигаретах или, как их
еще называют, ''вейпах''. Эти приборы сейчас стремительно набирают популярность
в молодежной среде. Подростков привлекают необычная атрибутика, продуманный
маркетологами стиль и агрессивная реклама такой продукции. Но самое главное, на
продажу ''вейпов'' не существует ограничений – в отличие от обыкновенных сигарет,
их может свободно купить подросток и
даже ребенок. Между тем реальные последствия использования таких приборов
вызывают большие опасения у специалистов. Уверен, что принятие такого закона
необходимо и в Петербурге. Мы должны защитить нашу молодежь, не допустить, чтобы безответственные торговцы прививали
ей пагубные для здоровья привычки».

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

Отдых с пользой

Татьяна БЕРДНИКОВА,
Татьяна СКРЕБКОВА

«Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района» приглашает женщин старше 55 лет и мужчин старше
60 лет, сохранивших или частично утративших
способность к самообслуживанию, в течение
30 дней отдохнуть в Отделении временного проживания граждан пожилого возраста.
Подробную информацию можно получить
по телефону: 621-21-14, или на сайте СПб ГБУ
«КЦСОН Московского района» kcson-mosk@
yandex.ru.

Обо всех наших мероприятиях можно узнать
в группе «Игры нашего двора» в социальной сети
ВКонтакте https://vk.com/igrynashegodvora.

МО Новоизмайловское, по официально
предоставленной информации КЦСОН
Московского района
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