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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством Христовым!
По традиции мы встречаем новогодние праздники 
в теплом семейном кругу, подводим итоги уходяще-
го года, с надеждой на лучшее и оптимизмом строим 
планы на будущее.
Благодаря созидательному труду петербуржцев 
в 2017 году открыты новые школы, детские сады, 
поликлиники, физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, спортивные центры, созданы новые иннова-
ционные предприятия. Петербург достойно принял 
участников игр Кубка Конфедераций FIFA – 2017.
В новом, 2018 году приоритетами для нашего города 
будут оставаться социальная политика, здравоохра-
нение, образование, экономическое развитие. Толь-
ко совместными усилиями мы сможем сохранить и 
преумножить достижения уходящего года, повысить 
качество жизни горожан.
Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую 
семью мир и согласие, любовь и гармонию, только 
светлые, добрые события.
От всего сердца в новом году желаю всем крепкого 
здоровья, праздничного настроения, счастья и бла-
гополучия, исполнения всех заветных желаний!

Вячеслав МАКАРОВ, председатель 
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга, секретарь  
Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

Дорогие жители Московского района! 
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Уходящий 2017 год был наполнен событиями, подарил 
радость встреч, побед и достижений, а также неоцени-
мый жизненный опыт. Прошлые свершения открывают 
широкие перспективы, и пусть нам хватит инициативы 
и энтузиазма для больших и добрых перемен! 
Самые смелые планы, самые заветные мечты обя-
зательно сбываются, если верить в себя. Желаю вам 
никогда не терять этой веры! Пусть праздничные дни 
дадут силы для реализации задуманного, а радость 
от общения с близкими зарядит новыми жизненными 
силами и оптимизмом, вдохнет в нас новые надежды. 
Благодаря нашей энергии, труду, ответственности и 
стремлению сделать как можно больше полезного 
мы можем решать самые сложные задачи, строить 
сильное, успешное государство, современное, бла-
гополучное и свободное общество. Хочу пожелать 
всем нам, чтобы наступающий 2018 год стал годом 
созидания и каждый житель города ощутил, что 
жизнь его меняется к лучшему.
Пусть Новый год принесет в каждый дом благополучие 
и счастье, согласие и любовь, станет годом добрых 
человеческих отношений. От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, мира в семье, радости и удачи!

Алексей МАКАРОВ, 
депутат Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга 

Дорогие друзья, жители МО Новоизмайловское!
Новый год – это самый семейный и самый 
любимый праздник в нашей стране. Без малейшего 
преувеличения, 31 декабря – волшебный и 
самый долгожданный вечер всего года, когда 
можно собраться в семейном кругу и погрузиться 
в праздничную атмосферу.
По традиции в уходящие дни старого года принято 
подводить итоги, анализировать и строить 
планы на год грядущий. Для всех нас 2017 год 
был годом напряженным, полным событий как 
радостных, так и серьезных. Но, несмотря на все 
трудности и сложности, все мы, вся наша страна 
заканчиваем год на позитивной, оптимистической 
ноте и начинаем 2018-й в хорошем настроении и 
с большими планами!
Мы сумели сохранить стабильное поступательное 
развитие нашей экономики в условиях 
продолжающегося кризиса, наша страна доказала 
свой международный престиж и отстояла, впервые 
за долгие годы, право на собственную точку зрения 
и действия.
Дорогие друзья! В эти праздничные дни я хочу 
пожелать каждому крепкого здоровья, реализации 
намеченных целей, любви, трудолюбия и семейного 
счастья!
С Новым годом и Рождеством Христовым!

Ваш депутат Виталий МИЛОНОВ

Уважаемые жители Муниципального образования Новоизмайловское!
Пролетел еще один год нашей совместной работы с его радостями и проблемами.
Хочется поблагодарить всех неравнодушных жителей нашего образования за активную по-
мощь в работе. Ведь только совместными усилиями мы сможем сделать нашу жизнь лучше – 
территорию благоустроеннее, праздники радостными и веселыми.
От всей души поздравляем вас и ваших близких с наступающим Новым, 2018 годом!
Желаем вам встретить Новый год с радостным настроением и душевным подъемом. Пусть 
все проблемы и беды останутся в прошлом, а впереди будут только счастье и благополучие. 
Пусть все близкие и родные будут здоровы, дети растут и радуют своих родителей, а пожилые 
люди получат достойные почет и уважение.

Сергей ШУБИН,  глава Муниципального образования Новоизмайловское

Новый год стучится в двери, да 
вот только Дедушка Мороз где-то 
затерялся в лесных дебрях, а без 
него какой праздник? Но ребя-
тишки, пришедшие 19 декабря по 
приглашению Муниципального 
образования Новоизмайловское 
в Дом молодежи на интерактив-
ное представление «Самый луч-
ший Новый год», еще об этом не 
догадываются и веселятся от всей 
души в фойе театра вокруг наряд-
ной елки.  

Самый лучший праздник

 С наступающим  Новым годом!

Чтобы разгадать хитросплетения Ссоры Раздо-
ровны и Смуты Разладовны и найти Деда Мороза 
с его волшебным сундучком, ребятам предстоит 
отправиться в путь и найти волшебную поляну 
Сказок, на которой оставлена шифровка с кодо-
вым словом. Снегурочка со своими помощниками 
берется разгадать загадку, надо лишь почаще по-
вторять заклинание: «Читайте, девчонки, читайте, 
мальчишки! Всегда вам помогут любимые книжки!» 
И действительно, герои любимых книжек Дюймо-
вочка, Золушка, Красная Шапочка, Айболит, Чипол-
лино, Мэри Поппинс, Фрекен Бок, Аладдин и даже 
Незнайка помогли ребятам преодолеть все пре-

пятствия и отыскать заветное слово-ключик, откры-
вающее дверь волшебной поляны Сказок. И слово 
это – ДРУЖБА! Простое, емкое, надежное. Дружба 
спасает нас в любые времена и от всех напастей, 
спасла и Дедушку Мороза. И он поблагодарил ребят 
за то, что они читают книжки, правильно разгадали 
все подсказки и вывели его на волшебную поляну. 
Все рады и счастливы, пляшут и поют, и бегут за по-
дарками, которые от имени Деда Мороза им вручил 
муниципалитет Новоизмайловское. 

Тут и сказке конец, а кто слушал и смотрел – 
молодец! До встречи в новом, 2018 году!

Галина БОГДАНОВА   
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ГРАФИК ПРИЕМА  
ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТА 

Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ  

Милонова Виталия Валентиновича
по адресу: Новоизмайловский пр., д. 85,

Муниципальное образование  
Новоизмайловское:

16 и 23 января с 14.00 до 16.00.

Многие наши противники заявляют, что мы, 
защитники традиционных российских ценно-
стей и культуры, занимаемся бесполезной ра-
ботой. Мол, дескать культуру невозможно защи-
щать или уничтожать, это, по их мнению, некий 
отдельный организм, живущий и развивающий-
ся без оглядки на окружающую действительную 
реальность. И любое регулирование культуры, 
говорят они, – лишь вред и ограничение права 
на самовыражение. 

Что ж, я бы не хотел вступать в очередной 
бессмысленный спор с профессиональными 
режиссерами, фотографами, искусствоведами 
и прочим богемным людом. На любое слово 
и довод с моей стороны, со стороны русского 
консерватизма, мы услышим сотни доводов 
обратных, инвертированных аргументов. Как 
говорится, «не вступайте в спор с нечестивы-
ми». Однако же мой долг состоит в том, чтобы 
хотя бы попытаться посеять зерна раздумий 
в головах, кто не отказывает себе в труде раз-
мышлять и анализировать.

Совсем недавно, как многие знают, про-
тестантская Церковь Швеции заявила о готов-
ности снять христианские кресты с главного 
стокгольмского собора и объявила, что от-
ныне не будут называть Бога «он». По мнению 
шведских богословов, которые, стоит сказать, 
живут и работают за счет государственного 
бюджета, вера должна соответствовать вея-
ниям времени, быть толерантной и вообще 
стараться стать чем-то наподобие духовного 
макдональдса.

Как же Швеция пришла к такому духовному 
упадничеству? Как же стало, что потомки воин-
ственных викингов, отважных свеев средневеко-
вья, наших жестоких противников в 18-м и 19-м 
веках стали какими-то беззубыми мягкотелыми 
капитулянтами? В чем причина, что голубоглазая 
Швеция решила с безумным смехом сброситься 
со скалы толерантности в холодное Балтийское 
море?

Думаю, что вопрос именно в культуре и 
в том, что к созданию современной шведской 
культуры, на протяжении последних 30 лет, 
допустили безответственных политиков-муль-
тикультуралистов, ненавидящих подлинную 
красоту традиции. Вчера они отменили назы-
вать папу папой, а маму мамой, сегодня они 
снимают кресты с церквей, что же ждет Европу 
завтра? Кто встанет на защиту христианских 
европейских ценностей? Откуда простым ев-
ропейским бюргерам ждать подмоги, с какой 
стороны окруженные врагами последние ев-
ропейские христиане увидят золотой блеск 
хоругвей и гонфалонов тех, кто придет на по-
мощь?

Европа! Держись! Сражайся за свою исто-
рию и ценности с продажными мерзавцами, 
решившими отобрать у тебя полторы тысяче-
летия христианской веры! Надежда есть, и она 
придет с Востока – из России!

Виталий МИЛОНОВ,  
депутат ГД РФ, фракция «Единая Россия»

Должны ли мы 
защищать нашу 
культуру?

По традиции в Муниципальном обра-
зовании  Новоизмайловское уходящий 
год венчает замечательный праздник 
«От золотой до бриллиантовой…» – тор-
жественное чествование юбиляров се-
мейной жизни. 

В этом году церемония проводилась 
девятый раз, чествовали  золотые, брил-
лиантовые пары и даже одну благодатную, 
прожившую вместе 70 лет. Церемония состоя-
лась  в нарядно оформленном банкетном зале 
«Зеркальный» под мелодии любимых песен 
и романсов виновников торжества, возгласы 
«Горько!», «Выпьем за любовь!». 

Свадьба – это, наверное, самое значитель-
ное событие в семейной жизни, если, конеч-
но, не считать рождение детей. Прожить вме-
сте 50 и более лет удается немногим, поэтому 
золотую или бриллиантовую свадьбу отмеча-
ют редко. Как говорится, это штучный товар. 
А уж если отмечают, то это действительно 
масштабное семейное событие. За плечами 
– десятилетия совместной жизни, сотни до-
рог и пуды съеденной вместе соли, за столом 
– дети, внуки, старые друзья – свидетельства 
любви и счастья, семейного капитала.

Свои поздравления и добрые пожела-
ния юбилярам передал депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сей Макаров. 

Праздничный вечер открыла Ольга Лу-
товинова, заместитель главы Местной адми-
нистрации, представив старейшин – благо-
датную пару Прокофьевых, Галину Михайловну 
и Николая Николаевича, чей брак  был зареги-
стрирован 23 декабря 1947 года! Согласитесь, 
большая редкость встретить супругов, которые 
прожили такую долгую и счастливую жизнь! 
Вместе 70 лет – это большая благодать и боль-
шое счастье быть вместе столько времени, де-
лить радости и печали пополам, пережить все 
невзгоды жизненного пути и остаться вместе.

В этом году на мероприятии присутство-
вали две бриллиантовые пары: Локотковы,  
Валентина Федоровна и Олег Павлович, и  
Степанковы, Лия Павловна и Юрий Петрович.  
И 21 золотая пара! 

На Руси существовало мнение, что зимние 
браки самые крепкие. Этому и у нас есть под-
тверждение – зимой 1967 года праздновали 
свои свадьбы теперь уже золотые юбиляры: 

Лукичевы Людмила Абрамовна и Константин 
Константинович, Шевчук Вера Кузьминична и 
Дмитрий Михайлович, Русаковы Людмила Гав-
риловна и Анатолий Васильевич и Барабановы 
Нина Борисовна и Константин Иванович. 

По народным приметам, свадьба, назначен-
ная на весну, сулит веселую жизнь и неувядае-
мую любовь. Об этом, наверняка, было известно 
супругам Цветковым, Людмиле Ивановне и Вяче-
славу Александровичу, чете Карпинских, Валенти-
не Александровне и Юлию Ивановичу, супругам 
Ивановым, Ирине Александровне и Борису Лео-
нидовичу, Елсуковым Полине Тимофеевне и Вла-
димиру Григорьевичу. Ведь играли они свадьбы 
в апреле 1967 года, и любовь по сей день не увяла! 
Золотые супруги вырастили детей, которые пода-
рили им внуков, а те наградили правнуками! 

Весной 1967 года сочетались браком Га-
лина Алексеевна и Виктор Михайлович Чума-
ковы, Валентина Николаевна и Олег Иванович 
Курицыны. Полвека назад они  вступили в се-
мейную жизнь. Не зря пролетели годы, позади 
много ярких, памятных дней. Золотой мудро-
стью вызрел их жизненный опыт.

А вот о летних свадьбах в народе говорили, 
что они приносят тепло и радость в совмест-
ную жизнь. Именно так и сложилась у семьи Ту-
жилиных – Ларисы Александровны и Виктора 
Викторовича.

Как наши предки говорили, жизнь про-
жить – не поле перейти. И в этом смогли не раз 
убедиться наши следующие летние золотые 
юбиляры:  Северенковы Светлана Петровна и 
Владимир Сергеевич, Бубновы Надежда Степа-

новна и Виктор Филиппович, Андреевы Галина 
Павловна и Владимир Алексеевич. И огляды-
ваясь назад, нельзя не воскликнуть: как же 
быстро пролетели эти годы, но душа и сердце 
по-прежнему молоды и верны друг другу! 

Осенние свадьбы – особый разговор. Осе-
нью на Руси, закончив полевые работы, собрав 
урожай, отдыхали и играли свадьбы.  

Наверное, поэтому выбрали эту золотую 
пору для своего бракосочетания Ирина Ни-
колаевна и Александр Андреевич Шульга, 
Любовь Александровна и Валерий Иванович 
Маловы, Светлана Федоровна и Юрий Влади-
мирович Маринченко, Ольга Николаевна и 
Владимир Федорович Кащенко.

Так в чем же секрет счастливой супруже-
ской жизни? Как гласит народная мудрость, 
терпение – краеугольный камень семейных 
отношений. И наш мини-опрос юбиляров это 
подтвердил. Большинство ответили, что со-
вместная жизнь с самого первого дня строится 
на  бесконечном терпении и безмерном уваже-
нии друг к другу. Будут они – будет тепло в от-
ношениях, будете и вы отмечать свой золотой 
юбилей. Вот такой простой рецепт.  

Дорогие юбиляры, вы сумели сохранить 
свою любовь и взаимоуважение, пронеся эти 
чувства через годы, в современном мире это 
сродни чуду. Пусть это чудо будет долго длить-
ся, и эстафета вашей замечательной семейной 
жизни и любви передается из поколения в по-
коление! 

Золотые вы наши  
и бриллиантовые!
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В городском 
парламенте

На минувшем заседании члены комис-
сии по промышленности и предпри-
нимательству «Единой России» под 
председательством депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Алексея Макарова обсудили возмож-
ные меры по улучшению бизнес-кли-
мата в нашем городе, а также ситуацию 
с выделением электрических мощно-
стей при заключении договоров арен-
ды нежилых помещений, находящихся 
в государственной собственности 
Санкт-Петербурга. 

По первому вопросу с докладом вы-
ступила заместитель руководителя Адми-
нистрации губернатора Санкт-Петербурга, 
начальник Проектного управления – про-
ектного офиса Юлия Лудинова. Она сообщи-
ла, что Россия за счет улучшения предпри-
нимательского климата вошла в 20 самых 
привлекательных для бизнеса стран. Кроме 
того, Юлия Вячеславовна рассказала о ме-
тодах оптимизации административных про-
цедур. В частности, об упрощенном порядке 
оформления разрешений на использование 
земель или земельных участков, порубочных 
билетов, ордеров на производство земляных 
работ, выполняемых при техническом при-
соединении к электрическим сетям. Теперь 
необходимые разрешения можно получить 
в электронном виде, что существенно сокра-
тило сроки оформления.

По вопросу выделения электрических 
мощностей при заключении договоров арен-
ды нежилых помещений высказались пред-

«Единая Россия» в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга продолжает 
проводить социально ориентированную 
политику.

В ноябре – декабре 2017 года депутаты 
от фракции «Единая Россия» в Законодатель-
ном Собрании Санкт-Петербурга поддержа-
ли ряд законопроектов, направленных на 
социально-экономическое развитие города.

Так, петербургские депутаты проголо-
совали в третьем чтении за принятие зако-
нопроекта «О бюджете Санкт-Петербурга на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов». 

Комментируя одобренную депута-
тами поправку ко второму чтению, по-
данную фракцией «Единая Россия», 
председатель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров 
отметил, что она предусматривает пере-
распределение в рамках бюджета более 
3 млрд руб. 

«В частности, предлагается увеличить 
на 1 млрд руб. финансирование программы 
по обеспечению жильем детей-сирот. Кроме 
того, на развитие социальной сферы Санкт-
Петербурга парламентарии предлагают до-
полнительно направить почти 1,5 млрд руб. 
за счет резервного фонда правительства го-
рода и ряда невостребованных субсидий», – 
пояснил В. Макаров.

Также петербургские парламентарии 
поддержали внесенный фракцией «Единая 
Россия» законопроект «О внесении измене-
ний в отдельные законы Санкт-Петербурга 
о налогах и сборах». «Главное положение 
законопроекта – предложение освободить 
петербургские организации от налога на 
движимое имущество возрастом не старше 
трех лет. Такое право город получил после 
изменения федерального законодатель-
ства. Устанавливая нулевую ставку налого-
обложения на фактически новые средства 
производства, мы стимулируем процессы 
модернизации и технологического обнов-
ления предприятий в нашем городе», – про-
комментировал принятый законопроект 
В. Макаров.

Кроме того, парламентарии проголосо-
вали в третьем чтении за принятие проек-
та закона «О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга ''О праздниках и памятных 
датах в Санкт-Петербурге''». Законопроек-
том предлагается включить День окончания 
Ленинградской битвы (9 августа) в перечень 
памятных дат Санкт-Петербурга.

Помимо этого, поправками депутатов 
к законопроекту о внесении изменений 
в закон «О зеленых насаждениях общего 
пользования» перечень территорий, отно-
сящихся к зеленым насаждениям общего 
пользования местного значения, увеличен 
на 49 объектов. «Эти цифры свидетельству-
ют о том, что решение о регулярном прове-
дении инвентаризации территорий зеленых 
насаждений города с участием депутатов 
и органов местного самоуправления было 
правильным. С учетом мнений жителей 
округов и муниципальных образований мы 
оперативно выявляем зеленые зоны, кото-
рые требуют охраны и ухода и включаем их 
в перечень, спасая от действий нерадивых 
застройщиков. Теперь любое строительство 
на этих участках будет пресекаться без дол-
гих разбирательств о назначении земельно-
го участка. Добавлю, что это не последняя 
корректировка Закона ''О зеленых насажде-
ниях общего пользования''», – подчеркнул 
В. Макаров.

Бизнес-климат – температура 
по городу

Льготы для предпринимателей – 
стимул инвестировать

ставители ПАО «Ленэнерго» и АО «Петер-
бургская сбытовая компания». В 2015 году 
компании подписали протокол с Комитетом 
по энергетике и с Комитетом имуществен-
ных отношений о намерениях снабдить все 
государственные помещения энергомощно-
стями. Через год было подписано с предпри-
нимателями почти десять тысяч актов по тех-
нологическому присоединению мощностей, 
но более чем по тысяче возникли разногла-
сия. По мнению предпринимателей, введе-
ние амнистии на бездоговорное использо-
вание энергии на несколько предыдущих лет 
разрешило бы ситуацию, потому что многие 

владельцы попросту боятся, что их заставят 
платить несоизмеримо много. Члены комис-
сии согласились с предложением председа-
теля комиссии депутата Алексея Макарова 
обратиться к главе Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению Андрею Бон-
дарчуку с просьбой провести предлагаемую 
амнистию.

Кроме того, в рамках заседания Андрей Бон-
дарчук, а также представители ПАО «Лен энер  го» 
и АО «ПСК» рассказали о порядке получе-
ния актов по технологическому присоеди-
нению мощностей и заключения договоров 
с АО «ПСК» через порталы компаний. 

На финальном в этом году заседании ко-
миссии по промышленности, экономике 
и предпринимательству петербургские 
парламентарии обсудили госконтроль 
за деятельностью ЖСК и скидки для 
инвесторов.

Депутаты поддержали внесенный губер-
натором Петербурга законопроект «О вне-
сении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
''О  мерах по защите прав участников доле-
вого строительства многоквартирных домов 
в Санкт-Петербурге''». В Жилищный кодекс 
Российской Федерации в 2015 году была вве-
дена норма, возлагающая обязанность по 
проведению контроля за деятельностью жи-
лищно-строительных кооперативов на упол-
номоченные органы исполнительной власти 
субъектов. В проекте предлагается наделить 
правительство Санкт-Петербурга полномо-
чием по установлению перечня документов 
и информации, которые необходимы для 
осуществления государственного контроля 
за деятельностью жилищно-строительного 
кооператива, связанной с привлечением де-
нежных средств граждан.

Проект закона Санкт-Петербурга «О вне-
сении изменений в отдельные законы Санкт-
Петербурга о налогах и сборах» на заседании 
представил председатель Комитета по про-
мышленной политике и инновациям Максим 
Мейксин. Документ ко дню заседания не про-
шел все необходимые процедуры согласова-
ния и не получил юридического заключения, 
поэтому решение по нему парламентарии не 
приняли. Однако вопрос вызвал оживлен-
ную дискуссию.

Новый механизм поддержки инвесторов 
путем заключения специальных инвестици-
онных контрактов (СПИК) был утвержден на 
федеральном уровне в июле 2015 года зако-
ном «О промышленной политике РФ». В пра-
вительстве Петербурга в течение года раз-
рабатывались региональные нормативные 
акты, регулирующие условия СПИК. В августе 
этого года был установлен порядок заклю-
чения специнвестконтрактов, а в сентябре 
определены условия предоставления льгот 
для инвесторов.

По словам Максима Мейксина, законо-
проект «О внесении изменений в отдель-
ные законы Санкт-Петербурга о налогах и 
сборах» предусматривает освобождение от 
уплаты налога на имущество в течение 5 лет 
для компаний, которые вложили в рамках 
контракта не менее 300 млн рублей. Став-
ка налога на прибыль, зачисляемая в бюд-
жет Петербурга, обнуляется при вложениях 
от 750 млн рублей (и будет действовать до 
2025 года). Обязательным условием является 
поступление 90 % доходов компании от ре-
ализации товаров, произведенных в рамках 
СПИК. 

Также проект предусматривает пониже-
ние ставки по налогу на прибыль до 13,5  % 
(а в 2018–2020-х годах – до 12,5 %) для ор-
ганизаций, заключивших двусторонние 
специальные инвестиционные контракты. 
Предусмотрено обнуление ставки налога на 
прибыль для трехсторонних инвестицион-
ных контрактов. На данный момент около 
8  трехсторонних инвестконтрактов находят-
ся в стадии рассмотрения и около 20 новых 
производств на территории Петербурга пла-

нируется создать в рамках двусторонних со-
глашений. 

Первой фармкомпанией, которая про-
верит на себе новый инструмент поддержки 
от государства, станет «Герофарм» – инвест-
контракт был подписан в середине декабря. 
В рамках соглашения компания вложит око-
ло 1,5 млрд рублей к моменту пуска второй 
очереди комплекса по производству инсули-
на в Пушкине.

Отвечая на вопрос председателя комис-
сии депутата Алексея Макарова (фракция 
«Единая Россия») о том, как работает меха-
низм в других регионах, Максим Мейксин 
отметил, что соответствующую норматив-
ную базу, связанную с налоговыми льготами, 
имеет половина от общего числа субъектов, 
в  некоторых предусмотрены даже более су-
щественные льготы, чем в Петербурге.

По данным Комитета по промышленной 
политике и инновациям, заявки на заключе-
ние СПИК уже подали петербургские пред-
приятия из таких отраслей, как: фармацевти-
ка, легкая промышленность, станкостроение, 
машиностроение, производство строитель-
ных материалов. Общий объем инвестиций 
по проектам превышает 30 млрд рублей.

В заключительной части заседания ко-
миссия приняла решение подать поправку ко 
второму чтению законопроекта «О внесении 
изменения в Закон Санкт-Петербурга ''О раз-
мещении нестационарных торговых объек-
тов''». В поправке предлагается в качестве 
исключения сохранить прежние условия 
заключения договоров (т. е. без проведения 
аукциона) для размещения нестационарных 
объектов по ремонту обуви.
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Футбольный турнир ко дню рождения

Под флагом спартакиады – 2016

Фейерверки, салюты, петарды, хлопушки 
и бенгальские огни – наверное, самые по-
пулярные товары перед зимними празд-
никами. Однако любое   пиротехническое 
изделие имеет потенциальную опасность   
возгорания или получения травмы. Поэто-
му безопасность при их применении в пер-
вую очередь зависит от человека. 

Напоминаем, что пиротехнические изделия 
следует приобретать только в специализиро-
ванных отделах магазина. Применение пиротех-
нической продукции должно осуществляться 
исключительно в соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации завода-изготови-
теля, которая содержит: ограничения по усло-
виям применения изделия, способы безопас-
ного запуска, размеры опасной зоны, условия 
хранения, срок годности и способы утилизации. 

Запрещается взрывать фейерверки, «фон-
таны» или салюты в помещениях, местах боль-
шого скопления людей, вблизи от автозапра-
вок, линий электропередач или газопроводов. 
Для запуска выбирайте открытую площадку, 
находящуюся в отдалении от жилого массива. 
Существует несколько общих правил обраще-
ния с пиротехникой:

• будьте внимательны и не позволяйте не-
совершеннолетним самостоятельно  поджи-
гать снаряд или находиться в непосредствен-
ной близости от него во время его запуска;

• храните фейерверки и салюты в недо-
ступном для детей и домашних животных 
месте, не носите пиротехнические изделия 
в карманах;

• если ракета не запустилась, не стоит про-
верять причину этого слишком рано. Выждите 

В Муниципальном образовании Но-
воизмайловское проводится бесплатный 
прием адвоката Международной колле-
гии адвокатов «Санкт-Петербург»  по лю-
бым правовым вопросам. 

В составе Центральной юридической 
консультации Международной коллегии 
адвокатов «Санкт-Петербург» – более 
500 адвокатов. Многие из них имеют науч-
ные степени кандидатов и докторов наук, 
ученые звания доцентов и профессоров 
права. У адвокатов коллегии  – богатый 
опыт защиты прав в уголовном, админи-
стративном и гражданских процессах, 
в сфере налогового, таможенного, банков-
ского 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., д. 85, 
лит. А, корп. 1 

Второго декабря в Военно-космической академии 
им.  А.Ф. Можайского прошел III  Ежегодный турнир 
по футболу на кубок секретаря Санкт-Петербургского 
регио нального отделения партии «Единая Россия», 
приуро ченный к 16-летию со дня основания партии.

В мероприятии приняли участие 18 команд, сформиро-
ванные районными отделениями партии, а также команды 
Санкт-Петербургского регионального отделения «Молодой 
Гвардии Единой России» и регионального исполнительного 
комитета партии.

На протяжении игрового дня команды, распределенные 
по четырем дивизионам, провели серию отборочных игр. 
В финальном матче команда Московского района со счетом 
4:2 победила команду Колпинского района. 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров 
наградил победителей и участников турнира. «Это были 
серьезные, ответственные состязания, бескомпромиссная 
борьба. Все участники турнира продемонстрировали бле-
стящую игру, командный дух и волю к победе. Спорт – это 
образ жизни, одна из главных составляющих формирования 
характера. Сегодня вы подали хороший пример нашим де-
тям – будущему поколению. Поздравляю всех с 16-летием 
со дня рождения нашей партии! За эти годы ''Единая Рос-
сия'' стала правящей партией ответственного большинства, 
символом единения многонациональной страны», – сказал 
В. Макаров.

С приходом зимы и наступлением морозов 
водные объекты Московского района по-
крываются льдом.  Пожарно-спасательный 
отряд по Московскому району напоминает 
гражданам, что в связи с этим повышает-
ся риск возникновения опасных ситуаций. 
Вод ных объектов у нас в районе четыре. 
Это водоемы в парке Победы, в парке Ави-
аторов, в парке Городов-Героев и в Авиаго-
родке. Во время ледостава водные объек-
ты могут использоваться для проведения 
активного отдыха населения, катания на 
коньках, проведения подвижных игр.
Однако не стоит забывать, что существует ре-
альная опасность во время пребывания людей 
на льду. Это связано с возможностью падения 
человека и получения травмы, неожиданного 
проламывания льда и попадания в холодную 
воду или под лед, в прорубь, полынью.

14 ноября 2017 года губернатор Санкт-
Петербурга подписал распоряжение № 948 
«Об установлении периодов, в течение кото-
рых запрещается выход на ледовые покры-
тия водных объектов г. Санкт-Петербурга». 
А  именно: запрещается выход граждан на 

лед с  17.11.2017 г. по 15.01.2018 г. и 
с 15.03.2018 г. по 15.04.2018 г.

Если вдруг лед под вами проломился, 
то как же вести себя в данной ситуации?

Главное – не паниковать!
• Сбросьте тяжелые вещи, удерживай-

тесь на плаву, зовите на помощь.
• Обопритесь на край льдины широ-

ко расставленными руками, при наличии 
сильного течения согните ноги, снимите 
обувь, в которую набралась вода.

• Старайтесь не обломать кромку льда, 
навалитесь на нее грудью, поочередно 
поднимите и вытащите ноги на льдину.

Держите голову высоко над поверхно-
стью воды, постоянно зовите на помощь.

Если вы стали очевидцем несчастного 
случая на водном объекте или сами попали 
в аналогичную ситуацию и существует воз-
можность сообщить о происшествии, сроч-
но обращайтесь за помощью по телефонам: 
01 или 112 (с мобильного телефона).

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд по Московскому району»

В новый год – без происшествий! десять минут, после чего аккуратно залейте не-
сработавший снаряд водой и утилизируйте его 
вместе с остальным мусором. Не поджигайте 
прогоревший фитиль повторно;

• запрещается разбирать петарду; 
• категорически запрещается сжигать фей-

ерверки на кострах.
При соблюдении предложенных советов и 

правил новогодний праздник не принесет горя 
и разочарований, будет действительно радост-
ным, а главное – БЕЗОПАСНЫМ!

ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР – НЕ ПАНИКУЙТЕ! 
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 01, 101, 112.

Организуйте спасение людей, в первую 
очередь детей, примите меры к тушению по-
жара и встрече пожарных подразделений. 

 МО Новоизмайловское (по информации 
НДПР Московского района УНДПР 

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу,
СПб ГКУ «ПСО Московского района»,

Московского отделения СПб ГО ВДПО) 

Бесплатный прием 
адвоката

Тонкий лед опасен!

Суд рассмотрит уголовное дело о краже 
автомобиля.

Прокуратура Московского района Санкт-
Петербурга утвердила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении местного жителя, 
обвиняемого в совершении преступления, преду-
смотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). 

По версии следствия, обвиняемый в июне 
2017 года, находясь с мужем потерпевшей в са-
лоне ее автомобиля, после совместного распития 
спиртных напитков похитил ключ зажигания от 
него. В то время как муж потерпевшей, полагая, 
что ключ от автомобиля потерялся, пошел домой 
за запасным, обвиняемый похитил это транспорт-
ное средство, скрывшись на нем с места происше-
ствия. 

В результате этого потерпевшей причинен 
материальный ущерб на общую сумму 350  тысяч 
руб лей. Уголовное дело направлено в Москов-
ский районный суд Санкт-Петербурга для рассмо-
трения по существу.

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

 Прокуратура 
разъясняет


