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День Победы – самый лучший день!
Дорогие  

ленинградцы-петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с всена-

родным праздником – Днем Победы!
В этот священный для каждого из нас день 

мы отдаем дань памяти нашим соотечествен-
никам, не вернувшимся с полей сражений. Ве-
ликая Победа была завоевана неимоверно до-
рогой ценой, оплачена миллионами  жизней 
соотечественников. 

В историю Великой Отечественной войны 
яркими строками вписаны героизм и муже-
ство бойцов Ленинградского и Волховского 
фронтов, жителей блокадного города. Мы гор-
димся тем, что Ленинграду одному из первых 
присвоили звание «город-герой». Мы помним 
подвиг наших земляков, павших на поле боя и 
трудившихся на предприятиях осажденного 
города. 

Мы с благодарностью склоняем головы 
перед нашими ветеранами, завоевавшими 
свободу будущим поколениям. Низкий вам по-
клон за мужество, самопожертвование, огром-
ную любовь к Родине!

Наш долг и святая обязанность хранить 
память о Великой Победе, заботиться о про-
шедших это великое испытание, обеспечивать 
им достойную старость.

Желаю всем петербуржцам доброго 
здоровья, счастья, мира и благополучия!

В.С. МАКАРОВ,
секретарь Санкт-Петербургского

регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

председатель 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга                                                                         

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие жители Московского района!
От всей души поздравляю вас с великим праздником – с Днем Победы в Великой Отечествен-

ной войне! Этот незабываемый день вошел в историю яркими картинами всеобщего ликования, 
громом артиллерийских залпов, возвестивших миру об окончании войны. 9 мая 1945 года сли-
лись воедино самые полярные чувства: боль потерь и радость торжества свободы и мира. 

Это памятное событие стало символом мощи и силы духа нашего народа, сплотившегося и 
отстоявшего свою Родину. В этот день мы чтим память всех тех, кто шел навстречу смерти в боях 
во имя спасения нашей страны, тех, кто героически трудился в тылу, тех, кто поднимал страну из 
руин, всех тех, чья стойкость служит примером для новых поколений. 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, мы благодарны вам за героизм, мужество 
и за ваши подвиги не только во имя России, но и во имя всего человечества. Желаю вам не терять 
жизненных сил, здоровья и счастья! Добра, мира и благополучия вашим семьям!

Алексей МАКАРОВ, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Дорогие петербуржцы, жители Москов-
ского района!

Приближается великий для страны 
праздник – День Победы. Праздник, который 
объединяет все поколения ленинградцев-
петербуржцев, представителей разных нацио-
нальностей, живущих в нашем городе.

В этом году мы отмечаем 71-ю годовщи-
ну Победы в Великой Отечественной войне. 
С  каждым годом мы все больше понимаем 
значение этого исторического дня, который 
символизирует освобождение от фашизма, 
победу справедливости.

Наши деды не любили рассказывать о вой-
не, слишком дорогой ценой досталась им  по-
беда. Они выстояли благодаря небывалой 
самоотверженности и силе духа. Мы храним 
память о подвиге фронтовиков и тружеников 
тыла, о защитниках и жителях блокадного Ле-
нинграда. Мы делаем все возможное, чтобы 
эта память жила и в последующих поколениях. 

По территории Московского района 
когда-то проходила линия фронта. И, как все 
ленинградцы, жители района защищали город 
с оружием в руках, ковали победу в заводских 
цехах. В честь защитников Отечества был за-
ложен парк Победы, воздвигнут монумент 
защитникам города на площади Победы.  

Мы отдаем сегодня дань глубокого уваже-
ния нашим ветеранам, низкий вам поклон за 
ваше мужество и самопожертвование! 

Поздравляю всех жителей района, петер-
буржцев с праздником! Желаю мирного неба, 
здоровья, благополучия! 

С Днем Великой Победы!

Владимир УШАКОВ,  
глава администрации  

Московского района

Все дальше первый победный салют 45-го года…
Все больше своих страниц открывает нам История…

Мы больше узнаем о той Великой войне, но меньше остается тех, кто пережил это, – ухо-
дят от нас ветераны… Люди, сотворившие Историю своими руками, вынесшие на своих плечах 
все трудности и тяготы войны. Но не остается пустовать место в строю «Бессмертного полка». 
На смену выбывшим приходят живые – их внуки и правнуки занимают место в строю. Мы пом-
ним поименно наших родных и близких и гордимся ими и их подвигом!

Желаем вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, долголетия и благополучия! Пусть всегда 
вас окружают заботой родные и близкие люди! Пусть светит яркое солнце в мирном небе над 
головой! Мы, ваши потомки, будем гордо нести знамя свободы, завоеванное вами в этой трудной 
войне!

Сергей ШУБИН,  
глава Муниципального образования  

Новоизмайловское
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В рамках антинаркотического месячника, который приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркоти-
ков и в этом году проводится с 4 апреля по 5 мая, в Муниципальном образовании Новоизмайловское для учащихся школ были проведены про-
филактические мероприятия антинаркотической направленности: акции, конкурсы, экскурсии.

В течение месяца наши старшеклассники посещали Музей гигиены. После экскурсии по музею они слушали лекции по теме «Основные элементы здорового образа жизни». Музей гигиены 
не очень популярен среди жителей и гостей города, хотя и находится в центре, на Итальянской улице. На самом деле там много интересного. Ребята признаются, что после похода в этот музей 
они решили, что никогда не будут курить и злоупотреблять алкоголем.

Думаю, что музей стоит посетить не только детям, но и взрослым. Во-первых,  музей находится в красивом здании царской постройки, которое является памятником архитектуры. Во-вторых, это 
самый практичный музей, в котором я побывала. Экспонаты музея  наглядно показывают, почему надо вести здоровый образ жизни и соблюдать гигиену. Для чего нужно пылесосить и мыть полы. 

Музей очень поучителен для детей. Здесь они могут увидеть, что будет, если  не мыть руки, не чистить зубы, что произойдет с курильщиком или любителем алкогольных напитков в будущем. 
Особо впечатлительным туда ходить не стоит: значительно увеличенное в размере сердце алкоголика не самое приятное зрелище...

На протяжении всего жизненного пути человек сталкива-
ется с большими и маленькими преградами. Некоторые 
преграды он преодолевает, приложив минимум усилий, 
а  для преодоления других требуются сила воли и макси-
мум усилий. Одним из таких пороков является курение. 

«Так что же такое курение: болезнь, вредная привычка или 
маленькая слабость?» – это выясняли учащиеся 495-й школы 
в период проведения акции «Кто курит табак, тот сам себе 
враг!». Выясняли с медиками-специалистами во время класс-
ного часа, на лекциях, тематических конкурсах и индивидуаль-
ных беседах.  

«Пробовали ли вы курить?» – первый вопрос подростку. 
Я думаю, большинство ответили на этот вопрос положительно. 
Некоторые курят, потому что считают себя взрослыми, другие 
– за компанию, а третьи – ради интереса. И хотя каждый хоро-
шо  знает о вреде курения, но расстаться с сигаретой не спе-
шит. Но так и хочется сказать, и курящим, и тем, кто впервые 
взял в руки сигарету: «Прежде чем закурить – подумай!»

Вдумайтесь в ужасающие факты. Подсчитано, что населе-
ние земного шара за год выкуривает 12 миллионов папирос 
и сигарет – поистине астрономическая цифра. А общая масса 
окурков – 2 520 000 тонн. 

А что говорят медики? Курение повышает риск инфаркта, 
заболеваний мозга. Появился термин «болезни, связанные 
с  курением». Самые уязвимые места – легкие. В легких ку-
рильщика за год накапливается около 1 кг табачного дегтя. 
Бедные легкие!  Никотин пагубно влияет на организм в целом, 
но даже внешне можно определить – курит человек или нет. 
Бледность, тусклый взгляд, желтый цвет зубов – все это выдает 
курильщика. «Капля никотина убивает лошадь», – говорят в на-
роде. А что же происходит с человеком? Биологи утверждают, 
что в каждой отдельной сигарете не смертельная доза, но если 
одновременно выкурить 100 сигарет – смертельный исход 
неизбежен. Так чем же пагубна сигарета? Своим химическим 
составом, ведь в табачном дыме около 30 вредных веществ: 
аммиак, канцерогенные углеводы, способствующие развитию 
рака, радиоактивные элементы, полоний 20, табачный деготь, 
мышьяк, калий. И заметьте, все это в табачном дыме. Даже если 
ты не куришь, а вдыхаешь дым, то так же, как и курильщик, от-
равляешь свой организм. Так что задумайтесь, люди! Сколько 
бы вам ни было лет – 13, 30, 60, не берите сигарету! Помогите 
другу, отцу бросить курить и не дайте себе пойти на поводу 
компании, в которой курить престижно. Курение или здоро-
вье – выбирайте сами! 

Акцию инициировало и организовало МО Новоизмайлов-
ское. В ней приняли участие ученики 1-х–11-х классов, всего 
530 человек, специалисты и педагоги школы.

Галина БОГДАНОВА,  
фото Татьяны Атласовой 

«...Здоровый образ жизни нужен не 
столько для того, чтобы меньше бо-
леть, сколько для большей удовлетво-
ренности жизнью».

22 апреля на базе 370-й школы МО Ново-
измайловское и Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи 
Московского района организовали и провели 
интеллектуальную игру «Будь здоров!», в  ко-
торой приняли участие учащиеся восьмых 
классов школ, расположенных на территории 
округа. 

Конкурсные задания ребята выполняли, 
двигаясь по индивидуальным для команд 
маршрутам – от станции к станции. Таких 
станций было семь: в ходе игры каждая ко-
манда сумела не только ответить на каверз-
ные вопросы, но и представить собствен-
ную эмблему  и девиз. На каждой из станций 
командам предлагались задания на знание 
правил поведения в экстремальных ситуа-
циях, о вредных последствиях употребле-
ния наркотиков и других ПАВ, о принципах 
здорового образа жизни и многие другие. 
Команды отвечали на вопросы по темам: 
«Здоровое питание», «Физическое здоро-
вье», «Гигиена», «Законы красоты». Таким 
образом, зарабатывая на каждой станции 
призовые баллы, команды боролись за зва-
ние победителя.

Борьба за победу шла со всей юноше-
ской страстью. Но главное, ребята поняли, 
что здоровье – самое важное для человека, 
на него влияют и образ жизни, и экология, и 
наследственность, и качество медицинского 
обслуживания. Поняли, что здоровье, как и 
честь, надо беречь смолоду.

По окончании марафона состоялось 
подведение итогов этапов конкурса. Пер-
вое место заняла команда школы № 510, 
второе и третье – команды школ №№ 684 
и 537 соответственно. Команды, занявшие 
призовые места, получили памятные при-
зы и грамоты. Каждый участник мероприятия 
получил сладкий приз и небольшой сувенир.

Галина БОГДАНОВА,  
фото Татьяны Атласовой

Мы против наркотиков!

Куришь табак –  
сам себе враг!

Будь 
здоров!
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По инициативе Алексея Макарова было 
организовано выездное совещание, в кото-
ром приняли участие: начальник отдела рай-
онного хозяйства Артем Полищук, директор 
ГКУЖА Московского района Виталий Блажис, 
руководитель отдела ЖКХ Местной админи-
страции Муниципального образования Ново-
измайловское Игорь Мельников, а также за-
меститель директора УО «Профсервис» Ирина 
Асадова. Алексей Макаров дал поручения 
руководителям организаций, ответственных 

Дворы остались без присмотра
Через несколько дней после обращения жительницы по инициативе депутата прошло выездное совещание.

На прием к депутату Законодательного собрания Алексею Макарову пришла жи-
тельница дома по улице Костюшко, возмущенная плохим состоянием территории 
двора. Это обращение было не единственным – с замечаниями по благоустройству 
обращались и ее соседи по кварталу. 

за содержание территорий, восстановить га-
зоны, ограждения и поврежденное асфаль-
товое покрытие. Помимо этого, на контроль 
депутата поставлено благоустройство терри-
тории после завершения работ, проводимых 
в настоящее время.

К сожалению, не все проблемы можно 
оперативно решить и не все нарушения сра-
зу устранить. Во многом мешает программа 
реновации, в которую входят и три квартала 
в Муниципальном образовании Новоизмай-

ловское. Со старта проекта семь лет назад и 
до сих пор неясно, кто должен поддерживать 
в  порядке внутридворовые территории. Му-
ниципальные власти с момента подписания 
договоров между городом и инвестором тако-
го права лишены. 

На основании участившихся жалоб на бла-
гоустройство жителей указанных кварталов 
Алексей Макаров направил обращение про-
фильному вице-губернатору, а затем – губер-
натору Санкт-Петербурга Георгию Полтавчен-
ко. Депутатский запрос в адрес губернатора 
депутаты Законодательного собрания приня-
ли единогласно. В запросе Алексей Макаров 
поднял вопрос о реновации трех кварталов в 
Московском районе – на территории МО  Но-
воизмайловское. Алексей Макаров просил 
оценить эффективность работы ООО «СПб 
Реновация», а также сообщить о перспективах 
проекта и том, принимались ли к инвестору 
меры ответственности, предусмотренные до-
говором о развитии застроенных территорий. 
Ведь уже понятно, что оставшиеся в соответ-
ствии с договором три года на завершение 
реновации – это нереальный срок, при всем 
желании инвестора провести за это время не-
обходимые работы физически невозможно.

В своем ответе Алексею Макарову губерна-
тор Георгий Полтавченко отметил, что оценить 
эффективность работы «СПб Реновация» можно 
будет лишь по завершении сроков. А они уста-
новлены специальными графиками в приложе-
нии к заключенным между городом и инвесто-
ром договорам и истекают в 2018 и 2019 годах.

По заявлению губернатора, несмотря на 
то, что поставленные цели до настоящего 
времени не достигнуты, основания для при-
менения мер ответственности по отношению 
к ООО «СПб Реновация» отсутствуют, посколь-

ку сроков компания не нарушала. Также не 
может идти речь и о расторжении договоров – 
из-за отсутствия задолженности по платежам, 
соблюдения сроков и наличия документации 
по планировке. Проекты планировки «СПб Ре-
новация» подготовила по всем трем террито-
риям в Московском районе, они утверждены 
надлежащим образом.

Как сказано в ответе губернатора, суще-
ствующая с 2008 года Комиссия по развитию 
застроенных территорий сейчас занимается 
подготовкой положений о принятии мер, не-
обходимых для обеспечения возможности 
развития застроенных территорий, в границах 
которых градостроительная деятельность не 
ведется в связи с отсутствием или недостаточ-
ным размером свободных земельных участ-
ков («стартовых пятен»).

Однако что делать жителям, попавшим 
под реновацию, сегодня? По словам депутата 
Алексея Макарова, к сносу запланировано бо-
лее 150 многоквартирных домов, но еще ниче-
го не сделано. 

«В мой адрес продолжают поступать об-
ращения жителей с жалобами на недостаточ-
ность внутриквартального освещения, обвет-
шание объектов благоустройства и отсутствие 
надлежащего содержания внутриквартальных 
территорий. Сложившаяся ситуация связана 
с тем, что органы местного самоуправления 
уже несколько лет лишены возможности на-
правлять бюджетные средства на содержание 
кварталов, включенных в программу ренова-
ции. Поэтому ближайшая задача – обеспечить 
надлежащее содержание территории, вклю-
ченной в программу реновации. В связи с этим 
мною направлен соответствующий запрос 
в  адрес вице-губернатора Игоря Албина», – 
рассказал депутат Алексей Макаров.

 В 1-м квартале года в прокуратуру Москов-
ского района поступило 1 673 обращения, 
из которых 831 (+150) не принято к рассмо-
трению в связи с тем, что  они относятся 
к  компетенции различных органов госу-
дарственного контроля и надзора, действу-
ющих на территории Санкт-Петербурга.

В соответствии со ст.ст. 21, 26 Федераль-
ного закона «О прокуратуре РФ» при осу-
ществлении надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод граждан органы 
прокуратуры не подменяют государственные 
органы и должностных лиц, которые осущест-
вляют контроль за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина, не вмешиваются 
в оперативно-хозяйственную деятельность 
организаций.

Органы прокуратуры осуществляют над-
зор за соблюдением Конституции РФ и испол-
нением законов, действующих на территории 
РФ, государственными органами, а также орга-
нами управления и руководителями коммер-
ческих и некоммерческих организаций.

Основной целью надзорной деятельности 
органов прокуратуры в сфере надзора за ис-
полнением законов, соблюдением прав и сво-
бод граждан является проверка исполнения 
своих обязанностей специализированными 
контролирующими органами и их должност-
ными лицами, в том числе в их реагировании 
на обращения граждан по вопросам, входя-
щим в компетенцию данного органа контроля 
(надзора).

В случае поступления обращения, кото-
рое ранее не рассматривалось уполномо-
ченными органами, прокуратура вправе на 
основании ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ» направить его в соот-
ветствующий орган или должностному лицу, 

Куда обращаться в случае...
в компетенцию которых входит решение по-
ставленных в обращении вопросов.

В целях исключения излишней переписки 
ниже приводятся данные о контрольно-над-
зорных органах, в компетенцию которых вхо-
дит рассмотрение наиболее распространен-
ных обращений, поступающих в прокуратуру 
Московского района.

Управление Федеральной службы 
в  сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека (Роспотребнадзор) по 
Санкт-Петербургу осуществляет: 

- организацию и осуществление надзора и 
контроля за исполнением обязательных тре-
бований законодательства РФ в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, защиты прав потре-
бителей и в области потребительского рынка;

- предупреждение вредного воздействия 
на человека факторов среды обитания;

- профилактику инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) 
населения.

В компетенцию управления входит рассмо-
трение жалоб, обращений и заявлений о нару-
шениях прав потребителей, в том числе, по во-
просам необоснованного начисления платы за 
потребленные коммунальные услуги (включая 
электроэнергию, водоснабжение и т.п.), прода-
жи некачественных товаров и предоставления 
услуг, не отвечающих установленным требова-
ниям, обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, профилакти-
ки инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) населения, а также 
другие полномочия.

Адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стре-
мянная, д. 19

Телефон: 8 (812) 764-42-38
Электронный адрес: uprav@78rospotrebnadzor.ru

Государственная инспекция труда в 
Санкт-Петербурге является территори-
альным органом Федеральной службы 
по труду и занятости, осуществляю-
щим функции по государственному 
надзору и контролю за соблюдением 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права.

В компетенцию инспекции входит рас-
смотрение обращений, касающихся вопро-
сов нарушения трудовых прав работников, 
в том числе в части оплаты труда, охраны 
труда, и другие полномочия.

Адрес: 198096, г. Санкт-Петербург, 
ул. Зои Космодемьянской, д. 28-а

Телефон: 8 (812) 747-37-85
Электронный адрес: www.git.rostrud.ru

Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по Санкт-
Петербургу:

- осуществляет исполнительное произ-
водство по принудительному исполнению 
судебных актов и актов других органов;

- применяет меры принудительного ис-
полнения и иные меры на основании соот-
ветствующего исполнительного документа;

- руководит деятельностью структур-
ных подразделений территориального ор-
гана ФССП России, осуществляет контроль 
их деятельности; выполнение иных полно-
мочий.

Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, д. 59

Телефон: 8 (812) 312-45-25, 8 (812) 312-38-48, 
8 (812) 456-68-01

Электронный адрес: www.r78.fssprus.ru/

Продолжение  
в следующем номере

Прокуратура разъясняет
Приглашаем  
на экскурсии

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ГОРОДА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО  МОСКОВСКОМУ РАЙОНУ

ПРОВОДИТ НАБОР ПРИЗЫВНИКОВ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА

ОБУЧЕНИЕ В  АВТОШКОЛАХ
«ДОСААФ  РОССИИ»
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

БЕСПЛАТНО
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ
«СС1», «ДД1», «СЕС1Е »

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБУЧЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ
В ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА  

ПО АДРЕСУ:
 Московский пр., д. 110, 

с 10.00 до 17.00.
Справки по телефону: 622-07-52.

Приглашаем неработающих пен-
сионеров, зарегистрированных на 
территории муниципального образо-
вания Новоизмайловское, записаться 
на экскурсионные поездки на июнь 
2016 года: 

- Шуваловский парк – 2 июня, 
- «Утраченная красота»  – 6 июня. 
Запись на экскурсии с 16 мая с 10.00 

до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: 
МО Новоизмайловское, СПб,  Новоизмай-
ловский пр., д. 85, каб. № 1. Записаться 
можно только на 1 экскурсию при предъ-
явлении паспорта.

ВНИМАНИЕ!
По итогам экскурсий проводится кон-

курс «Лучшая литературная работа».
Каждый участник имеет право пред-

ставить на конкурс не более одной ли-
тературной работы по результатам экс-
курсионных поездок, организованных 
МО Новоизмайловское.

Победители конкурса будут награжде-
ны призами.
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Старший лейтенант фельдшер Нина Алек-
сандровна Колпецкая-Федосеева в годы  
Великой Отечественной войны в составе 
61-й морской стрелковой бригады, затем 
127-го  медико-санитарного батальона 26-й 
армии воевала на Карельском фронте.  

Награждена: орденами Отечественной 
вой ны 2-й степени, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Советско-
го Заполярья», «За  победу над Германией», 
медалью Жукова, знаком «Ветеран морской 
пехоты» и другими правительственными на-
градами. 

Нина Александровна родилась 14 марта 
1921 года в семье сельских учителей в селе 
Пречисто-Каменка Каменского района Ка-
лининской области, была второй дочкой из 
пяти. Семья была дружная, работящая, имела 
свое хозяйство. Родителям часто приходи-
лось переезжать с места на место: в стране 
открывались новые школы, интернаты и везде 
требовались квалифицированные педагоги и 
организаторы дела, а отец Нины был заведую-
щим школы, мама – учителем начальной шко-
лы. Поэтому детям тоже приходилось часто 
менять свои школы, но все учились хорошо. 

По окончании семилетки Нина поступила 
в фельдшерско-акушерскую школу в Вышнем 
Волочке, которую окончила в 1940 году, затем 
по распределению была направлена в При-
мухинскую сельскую больницу фельдшером. 
И даже какое-то время возглавляла ее. «Было 
страшновато, – вспоминает Нина Алексан-
дровна, – но справилась». Под началом моло-
дого двадцатилетнего специалиста находился 
стационар на восемь коек, родильное отделе-
ние на четыре койки и амбулатория. Здесь и 
застала ее война. 

23 июня она уже в Калининском военко-
мате. «В списках не значится, – ответили ей. – 
Поезжайте домой». «Не поеду!» Обратилась 
в  областной военкомат. Снова отказ. Узнала, 
что рядом в школе разворачивают военный 
госпиталь № 1144 – он и стал первым местом 
службы военфельдшера Колпецкой. Там она 
находилась до октября 1941 года и постоянно 
заваливала командование рапортами об от-
правке на фронт. Там приняла первых раненых, 
там приняла присягу, там целовала знамя…

Во время ожесточенных боев за столицу ее  
вместе с другими медиками отправили в  Мо-
скву, а потом за Урал, в Свердловск, где нача-
лось формирование бригад морской пехоты. 

Морские пехотинцы сражались на всех 
фронтах, в том числе на Ленинградском. Под Ле-
нинградом не было дивизии, в которой не сра-
жались бы балтийские моряки. Балтийский флот 
сформировал 9 бригад, 4 полка и около 40  ба-
тальонов и рот морской пехоты. Они стояли на-
смерть на Пулковских высотах, на Ораниенбаум-
ском плацдарме, в Ижоре, Урицке. 

 Лиепаю, в пятидневной обороне которой 
принимали участие отряд морской пехоты и 

сводный отряд курсантских подразделений, 
называют второй Брестской крепостью. Здесь 
в начале войны немецкая морская пехота 
встретилась с советской, которую враг с тех 
пор стал называть «черной смертью».

Нину Колпецкую зачислили в 61-ю отдель-
ную морскую бригаду. 1 ноября 1941 года она, 
фельдшер саперной роты, прибыла на Карель-

рая нас спасла?" Я в ответ: "Я уже бабушка!" 
Из всех наград самая дорогая для меня – медаль 
''За боевые заслуги'', за мою службу в саперной 
роте, за спасение раненых. А орден Красной 
Звезды получила уже в 1944 году, когда служила 
в медсанбате. В наградном листе говорится: 
перенесла с поля боя свыше тысячи раненых, 
спасала и  выхаживала их. Всю их боль я про-
пускала через себя, через свое сердце. Медики 
не только оперировали, перевязывали, давали 
кровь прямым переливанием, но кормили, пои-
ли, ухаживали, стирали бинты, писали письма. 
Мы теряли боевых товарищей и подруг…» 

В сентябре 1942 года всех фельдшеров 
и медсестер бригады свели в медроту, в со-
ставе которой Нина Александровна воевала 
до самого конца войны. В марте 1943 года 
ей присвоили звание «младший лейтенант», 
а в 1944 году – «лейтенант».

В 1943 году была проведена реорганиза-
ция: объединили 61-ю, 67-ю и 85-ю морские 
бригады и сформировали 83-ю стрелковую ди-
визию, которую в сентябре 1944 года перебро-
сили на Кольский полуостров на Киркенесское 
направление. День Победы лейтенант Колпец-
кая встретила недалеко от норвежского го-
рода Киркенес. К этому моменту на ее гимна-
стерке красовалась еще и медаль «За оборону 
Советского Заполярья».

«В ночь на 9 мая я находилась в землянке. 
Из самодельного приемника слышу сообщение 
об окончании войны. Ура, победа! Мы плачем, 
обнимаемся, покрасили стрептоцидом про-
стыню и вывесили красный флаг». 

Первого сентября 1945 года Нина Алек-
сандровна расписалась с майором Борисом 
Николаевичем Федосеевым, заместителем 
начальника штаба 83-й дивизии, кавалером 
орденов  Александра Невского и Красно-
го Знамени. Демобилизовались в 1946 году 
и приехали в Ленинград, на Васильевский 
остров. Здесь родились две дочери – Еле-
на и Ольга. В 1951 году Бориса Николаевича 
снова призвали на военную службу. Города 
Балтийск, Североморск, Северодвинск – 
гарнизоны, в которых семья Федосеевых до 
1961 года служила Отечеству. 

И по возвращении в Ленинград Нина 
Александровна по-прежнему служила меди-
цине, работала в поликлиниках Московского 
района и на общественных началах в город-
ском совете ветеранов морской пехоты. Она и 
сейчас непременный участник торжественных 
мероприятий совета ветеранов, частый гость 
в школах округа, выступает перед молодежью 
с воспоминаниями  о героическом прошлом 
своих однополчан. Она по-прежнему в строю!

Галина БОГДАНОВА

Сестренка из походного санбата

Летопись славных имен и деяний Рос-

сии. «Книга почета и чести России».

Диплом «Гордость России» – за ак-

тивную созидательную деятельность по 

возрождению государства российского 

награждается медалью ордена «Во имя Рос-

сии» Федосеева Нина Александровна с  за-

несением имени в «Книгу почета и чести 

России».
Согласовано с Администрацией Прези-

дента РФ, с благословения Патриарха Мо-

сковского и Всея Руси Святейшего Кирилла. 

ский фронт. Выгрузились на 9-м разъезде Ки-
ровской железной дороги и пошли маршем 
в Масельском направлении. Второго января – 
уже на передовой. Карельский фронт по сво-
им боевым действиям хоть и считался тихим, 
но отличался суровым климатом и рельефом 
местности. Скалы,   непроходимые   болота,   

студеные озера  и  быстрые  реки,  дурная  по-
года летом и  крепкие  морозы  зимой. 

Прибыли. Она – одна женщина среди муж-
чин. Санитарная сумка через плечо, граната, 
фляга с водой. Разместились в шалаше возле 
печурки. Топили только днем, ночью нельзя – 
демаскировка. Воды – нет, помыться – негде. 
Стали рыть землянки, обживаться. 

«Мы сменили часть, которая оставила 
раненых в бараках на 9-м разъезде. Пошла 
к ним: крики, стоны, самой страшно заходить, 
но справилась. Перебинтовала, напоила, при-
везла повозку и отправила  раненых в медсан-
роту».

 Девять месяцев Нина Александровна 
была фельдшером саперной роты. Фронтовые 
будни саперной роты  имеют свою специфику. 
Саперы всегда впереди: строят оборону на 
переднем крае, на нейтральной полосе мини-
руют, разминируют – часто под огнем против-
ника, проделывают проходы в чужом минном 
поле для разведки или перед наступлением 
наших войск, наводят мосты и переправы, 
строят землянки и блиндажи и много еще чего 
другого. И всегда и везде фельдшер должен 
находиться рядом со своими бойцами. Его по-
мощь может потребоваться в любую минуту. 

«Я была все время рядом с ними, а мой ан-
гел-хранитель со мной. Много лет спустя на 
встрече ветеранов в Москве один человек из 
зала задал вопрос: "Жива ли та девочка, кото-
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В программе сегодняшнего гала-концерта 
шестнадцать номеров и десятки участников, от 
первоклашек до выпускников, представляю-
щих школы нашего округа:  №№ 358,370, 495, 
496, 510,537, 643, 684, а также подростково-
молодежные клубы «Романтики», «Восток» и 
«Аврора». 

Стихи и песни военных лет… Сколько их, 
прекрасных и незабываемых. И есть в них все: 
горечь отступления в первые месяцы войны, 
и радость возвращения к своим, картины 
жизни солдат, рассказы о боевых подвигах 
моряков и пехотинцев, летчиков и танки-
стов. Это музыкальная антология истории 
Великой Отечественной войны. И открывает 
ее вокальная студия «Кантилена» ПМК «Вос-
ток» военным попурри. Руководители студии 
Светлана Вадимовна Павлова и Людмила 
Григорьевна Мазур воспитали не одно по-
коление подростков. Приятно отметить, что 
в  этом году Людмиле Григорьевне присвоено 
звание «Ветеран труда» федерального значе-
ния. Ну а их детище – вокальная студия «Кан-
тилена» – ежегодный лауреат фестиваля «Но-
воизмайловская весна», а солистка студии 
Юлия Кузнецова не раз побеждала в район-
ных, городских и международных конкурсах 
и фестивалях.

Нельзя не отметить и выступление ан-
самбля «Солнышко» школы № 684 (руководи-
тель  – Надежда Владиславовна Мунческул) 
с музыкальной композицией «Ах, война, что ты 
сделала…», и выступление ребят 496-й шко-
лы с  хореографической композицией «Белые 
птицы» (руководитель – Ирина Юрьевна Ко-
черкина), и творческий коллектив 495-й шко-
лы с композицией «Ах, эти тучи в голубом…»  
(руководитель – Ирина Александровна Бурми-
строва).

Горячо приветствовали и долго не отпу-
скали зрители участников литературно-му-
зыкальной композиции «У войны не женское 
лицо» 370-й школы. Их руководитель Ольга 
Сергеевна Двораковская рассказала нам, 
что композиция создана по мотивам пове-
сти Бориса Васильева «А зори здесь тихие». 
Автор замечательного проникновенного тек-
ста  – воспитатель группы продленного дня 
А.З.  Монковская. «Каждый год мы выступа-
ем в  Эрмитажном театре на Рождественских 
встречах, будем рады вас видеть», – пригласи-
ла всех желающих Ольга Сергеевна. 

Вот небольшая цитата из композиции в ис-
полнении Полины Краско.

«Новоизмайловская весна – 2016»

Я так семью свою любила. 
Мы жили в Минске много лет,
А после школы поступила 
В Московский университет. 
Все ждали вечер танцевальный,
Но был один среди ребят,
Он шел за мною в зал читальный
И на галерку шел во МХАТ.
Одна единственная встреча,
Ее забыть не хватит сил –
Ушел на фронт. В последний вечер
Мне томик Блока подарил.
Не знаю, где мой друг сердечный,
Ведь этот ад не будет вечно
Твориться с небом и землей…
Все отняла, испепелила,
Все искалечила война.
Нас не сломить,
В нас столько силы!
И наша выстоит страна! 

Студия современного танца «Отраже-
ние» 358-й школы и их танец «Синий плато-
чек» очень понравились зрителям. За  кули-
сами за своих воспитанников переживала 
Александра Андреевна  Колесова. «Нам все-
го четыре года, но мы многое умеем», – го-
ворит Александра Андреевна. Сама она 
педагог-хореограф, десять лет танцевала 
в Мюзик-холле. В школу попала случайно, но 
сегодня готова часами репетировать со сво-
ими ребятами, «приросла к ним корнями». 
Вместе со своей мамой шьет детям костюмы 

Четырнадцатый раз в этом году прозвучали фанфары, опо-
вещающие открытие фестиваля военно-патриотической 
песни «Новоизмайловская весна – 2016», посвященного 71-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. И вновь 
Большой зал Дома молодежи Санкт-Петербурга гостеприим-
но распахнул свои двери для дорогих гостей, среди них: ве-
тераны Великой Отечественной войны, жители блокадного 
Ленинграда, труженики тыла, бывшие малолетние узники  
фашистских концлагерей.   
По традиции гостей фестиваля приветствовал глава Муници-
пального образования Новоизмайловское Сергей Шубин и 
передал добрые пожелания ветеранам от депутата Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Алексея Макарова, 
к нему присоединился  секретарь районного политсовета пар-
тии  «Единая Россия» Гвоздов Борис Григорьевич.

для выступлений – потому они такие все кра-
сивые…

Бурные аплодисменты и возгласы «Бра-
во!» достались «Мишке-одесситу» в исполне-
нии Дарьи Карповой, представляющей ПМК 
«Романтики», и творческому коллективу «Ка-
зачата» 5-го класса  643-й школы.

Как говорится, лучше один раз услышать, 
чем рассказать песню. Зрители от всей души 
благодарили маленьких артистов с большим 
сердцем за доставленную радость. Благода-
рили организаторов фестиваля – МО Новоиз-
майловское – за память, за праздник, за вер-
ность традициям. Завершился гала-концерт 

награждением победителей и участников 
грамотами, дипломами и ценными подарка-
ми, сладкие подарки получили и ветераны. 

«Вчера мне исполнилось 86 лет, – сказала Ва-
лентина Ивановна Новикова, – спасибо детям и 
муниципалам за неожиданно чудный подарок!»

«Мы можем гордиться нашими детьми – 
они замечательный фестиваль-праздник по-
дарили нам ко Дню Победы. Много эмоций 
в сердце, слезы радости на глазах!» – поды-
тожила вечер ветеран Великой Отечествен-
ной войны Нина Александровна Федосеева. 

Галина БОГДАНОВА, фото автора
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С 30 марта по 3 апреля в Санкт-Петербурге 
проходила добрая акция «Дети Крыма в Се-
верной столице», организаторами которой 
выступили Благотворительный фонд «Посту-
пок» и Некоммерческая организация «Мир».

По приглашению директора фонда «По-
ступок» Бориса Гвоздова группа детей – ин-
валидов по зрению из Симферополя побыва-
ла в  Санкт-Петербурге. Чтобы ребята смогли 
в  полной мере ощутить настоящий питерский 
дух, их разместили в «Аква-хостеле», который 
расположен на Ждановской набережной, 1, 
в шаге от легендарного стадиона «Петровский». 

Северная столица встретила крымчан 
солнечной погодой и насыщенной програм-
мой мероприятий. В первый же день для них 
провели подробную экскурсию по историче-
ским достопримечательностям Петербурга. 
С культурной жизнью города на Неве дети по-
знакомились благодаря мастерству артистов 
кукольного театра на Васильевском острове. 
Но большую часть времени юные экскурсанты 
провели в нашем, Московском районе.

И это неслучайно! Ведь одним из самых ин-
тересных пунктов программы стало посещение 
знаменитой Чесменской церкви, где состоялась 
личная встреча с ее настоятелем – протоиере-
ем Алексием Крыловым. Благочинный расска-
зал подросткам, что здание церкви тесно свя-
зано с историей их малой родины. Оно было 
построено в 1780 году в честь победы русского 
флота над турецким в Чесменской бухте Эгей-
ского моря. После этого знаменитого сражения 
был подписан мирный договор, и Крым сначала 
получил независимость от Турции, а в 1783 году 
вошел в состав Российской империи. После 
экскурсии по приходу настоятель пригласил 
детей разделить с ним трапезу. Во время трапе-
зы дети из Крыма в неформальной обстановке 

Дети Крыма в Северной столице

смогли пообщаться со своими сверстниками из 
детского общества «Витязи», которое организо-
вано при Чесменской церкви.

Также на ребят произвело большое впечат-
ление посещение музея «Гранд Макет Россия», 
что на Цветочной улице. Этот музей, по сути, 
представляет собой макет площадью 800 кв. м, 
где объединены собирательные образы реги-
онов Российской Федерации. «Это целый мир 
со множеством деталей, из которых и состоит 
наша большая страна. Вот только жаль, что 
Крыма мы там не нашли», – посетовал один из 
симферопольцев. Сотрудники «Гранд Макета 
Россия», в  свою очередь, обещали подумать 
над исправлением этой ситуации.

В последний день визита в Северную сто-
лицу, уже по пути в аэропорт Пулково, под-
ростки возложили цветы к Монументу герои-
ческим защитникам Ленинграда на площади 
Победы, почтив память наших дедов и праде-

дов, воевавших с фашизмом. Оказалось, что и 
в Симферополе есть свое отделение общества 
жителей блокадного Ленинграда, которое 
объединяет ветеранов и защитников города 
на Неве, проживающих теперь в Крыму.

«Основной целью нашей акции являются 
вовлечение детей с ограниченными возможно-
стями из Крыма в жизнь российского общества, 
их социализация и просвещение, – рассказал 
директор фонда «Поступок» Борис Гвоздов.  – 
Полагаю, это мероприятие также поспособ-
ствует культурному и духовному обмену между 
Петербургом и Симферополем. Юные крымчане 
почувствовали, что мы живем в стране с общей 
историей и общей судьбой, а петербуржцы от-
носятся к ним с теплотой и вниманием. Мы гото-
вы и дальше развивать это направление работы 
фонда «Поступок», приглашая посмотреть наш 
прекрасный город, прежде всего, тех, кто сам не 
может позволить себе эту поездку, конечно, обе-
спечив наших гостей всем необходимым».

Пресс-служба Благотворительного фонда 
«Поступок»

16 апреля на базе интерактивного учебно-
го центра «Автоград» ДДЮТ Московского 
района прошел муниципальный семей-
ный конкурс «За безопасность на дорогах 
всей семьей». Дружные семейные коман-
ды в интересной, веселой и заниматель-
ной игре по станциям боролись за чемпи-
онское звание. Помимо знаний истории и 
теории дорожного движения, участники 
демонстрировали свои знания по прави-
лам оказания первой доврачебной меди-
цинской помощи, умение управлять ве-
лосипедом, мотоциклом и веломобилем 
в автогородке. 

Семейный досуг проходил на фоне сол-
нечного весеннего настроения, позитивный 
и азартный настрой чувствовался в каждой 
команде игроков. Боевой дух не покидал 
участников конкурса даже в моменты «взле-
тов и падений» во время фигурного вождения 
велосипеда. Что особенно показательно, ведь 
уроки велосипедистам сейчас очень необ-
ходимы. Начальник ОГИБДД УМВД России по 

Всей семьей за безопасность на дорогах 

Московскому району подполковник полиции 
А.В.  Бооль отметил: «С наступлением весны 
такого рода ''практические'' занятия в автого-
родке для юных велосипедистов являются как 
бы экзаменационной составляющей на знание 
Правил дорожного движения, ну и, конечно, 
несут дух соревнований».  

Действительно, от знаний и мастерства 
участников дорожного движения зависит их 
безопасность. Семьи, принимающие участие в 
мероприятиях, посвященных дорожной безо-
пасности, вносят огромный вклад в безопас-
ность детей на дорогах, потому что личный 
пример – превыше всего.  

По итогам конкурса семье Гуровых – побе-
дителям соревнований – был вручен диплом. 
Остальные участники награждены сертифика-
тами и памятными призами. А самая главная 
победа  –  это  дружное участие, позитивное 
настроение, взаимовыручка и знание Правил 
дорожного движения!

Служба пропаганды отдела ГИБДД
Московского  района  

«Теневая» заработная 
плата не панацея 
от «лишних» страховых 
взносов

При получении заработной платы «в кон-
верте» работник может столкнуться со многи-
ми неприятностями. Соглашаясь на трудовую 
деятельность без оформления, вы станови-
тесь более уязвимым перед работодателем, 
поскольку в случае конфликта велика вероят-
ность быть уволенным и рассчитанным исходя 
из официального размера заработной платы, 
указанной в трудовом договоре.

Но иногда соискатель не может отказаться 
от удачного предложения, так как видит для 
себя множество преимуществ. Среди плюсов 
для работника можно выделить: возможность 
не платить алименты, задолженность по ис-
полнительным листам в полном объеме, так 
как они рассчитываются только из официаль-
ной заработной платы.

Однако есть и обратная сторона медали. 
Как правило, нелегальные выплаты не вклю-
чаются в расчет отпуска, больничного листа 
или отпуска по беременности и родам. К тому 
же если работодателю вдруг что-нибудь не по-
нравится, он может уволить работника без вы-
ходного пособия и без выплаты фактической 
заработной платы за отработанный период.  

Во избежание негативных последствий 
в  будущем обязательно заключайте трудовой 
договор. Это не простая формальность, а га-
рантия вашей безопасности.

Для предотвращения нелегальных выплат 
представители органов Пенсионного фонда, на-
логовых органов, государственной инспекции 
по труду, правоохранительных структур Санкт-
Петербурга и Ленинградской области проводят 
регулярные заседания межведомственных ко-
миссий по легализации заработной платы. 

В 2015 году было проведено 557 засе-
даний комиссий, в результате проведенных 
мероприятий 1 430 плательщиков страховых 
взносов повысили заработную плату своим 
сотрудникам до прожиточного минимума и 
минимального размера оплаты труда, сумма 
повышения составила 82,2 млн руб.

Управление Пенсионного фонда 
в Московском районе
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Комиссия по городскому хозяйству За-
конодательного собрания поддержала 
проект закона, который обяжет застрой-
щиков согласовывать с Пулковской об-
серваторией строительство в ее трехки-
лометровой охранной зоне.

Принципиальное дополнение к этому 
очевидному требованию предложил в про-
цессе обсуждения заместитель председателя 
комиссии, депутат Алексей Макаров. Будучи 
профессиональным юристом, он обратил 
внимание коллег на то, что необходимость 
согласовывать не означает, что отсутствие 
согласия повлияет на планы застройщиков. 
Опасаясь, что закон в представленной редак-
ции работать не будет, Алексей Макаров на 
заседании выступил с предложением допол-
нить текст документа важным уточнением. 

«С 2000 года я работаю в Московском 
районе. Сначала как помощник депутата, 
потом как глава муниципального образова-
ния, теперь в качестве депутата городского 
парламента. И все это время рядом с обсер-
ваторией стремятся что-то построить, хотя 
известно, что дополнительная вибрация, 
яркое освещение и загрязненный воздух не-
гативно сказываются на результатах иссле-
дований, – сказал депутат Алексей Макаров. 
– Поэтому я поддерживаю проект. Но вместе 
с этим предлагаю ввести дополнительное 
условие – гарантию неприкосновенности от 
нежелательного вторжения. Согласно этому 

Обсерватории дадут 
право голоса
При застройке в охранной зоне уникального объекта культурного наследия

условию отказ Пулковской обсерватории 
согласовать строительство в охранной зоне 
повлечет за собой запрет в выдаче градо-
строительного плана земельного участка, 
а значит – невозможность строительства».

Комиссия решила внести дополнение сра-
зу в законопроект, до стадии первого чтения.

В действующем законодательстве требо-
вание о запрете строительства без согласо-
вания с руководством обсерватории не за-
креплено, что вызывает множество проблем. 
Главная (Пулковская) астрономическая обсер-
ватория Российской академии наук уникаль-
ная в своем роде – одна из немногих, ведущих 
наблюдения в мегаполисе. Во многих городах 
Европы такие обсерватории уже преврати-
лись в музеи. Защитная полоса появилась при 
создании самой обсерватории по указу Нико-
лая I и составляла одну версту (1067 метров). 
В 1935 году она была расширена до пяти кило-
метров, а позже уменьшена до трех.

Еще 70 лет назад Совет народных комис-
саров запретил любое промышленное и круп-
ное жилищное строительство в защитной зоне 
научного учреждения, а все прочее обязал со-
гласовывать с руководством обсерватории. 
Теперь же ограничения касаются только про-
мышленного строительства, а крупное жилищ-
ное осталось на усмотрение обсерватории. 
В то же время условия, выдвигаемые научным 
учреждением при согласовании проектов, ни-
где не регистрируются. То есть повлиять на их 
соблюдение застройщиками невозможно.

По информации Комитета по градострои-
тельству и архитектуре, прислушиваться 
к  пожеланиям обсерватории инвесторы не 
обязаны, хоть в Правилах землепользова-
ния и застройки и указано, что застройщи-
ки должны согласовывать с обсерваторией 
проект каждого дома. Свои требования 
ученые сформулировали четко. Тепло и ис-
кусственный свет делают небо менее про-
зрачным, поэтому: никаких промышленных 
зданий, котельных и скоростных дорог, дома 
не выше 12 метров. Что касается комплек-
сов, расположенных ближе чем в 2 км от об-
серватории, то они должны быть окружены 
лесополосой. При соблюдении этих условий 
ученые смогут работать без помех в виде за-
свеченного неба и снижающих видимость 
вибраций теплого воздуха.

По расчетам астрономов, при реализа-
ции вблизи обсерватории всех существую-
щих проектов, освещенность в охраняемой 
зоне возрастет в несколько десятков раз  – 
из  виду будет потеряно около двух тысяч 
объектов. В два раза могут сократиться на-
учные программы, в том числе и исследова-
ния для Роскосмоса. По словам сотрудников, 
при строительстве Петербургского шоссе 
требования обсерватории и все нормы ос-
вещенности застройщики обошли. Теперь 
ученые более категоричны: в феврале Уче-
ный совет Пулковской обсерватории отка-
зал в согласовании двух планировавшихся 
масштабных проектов.

По волнующим вопросам вы всегда можете 
обратиться в  приемную депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сея Макарова.

Помощники депутата ведут прием 
по адресу:
Московский проспект, 129, кабинет 177;  
время приема: понедельник, вторник, 
среда – с 11 до 13 часов, с 14 до 16 часов, 
четверг – с 11 до 13 часов, контактный 
телефон:  388-78-79.

Также вы можете обратиться в приемную 
депутата в Законодательном собрании 
по телефону/факсу: 318-83-24.

Приемная депутата 
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга  
Алексея Макарова

Пересмотр  
кадастровой стоимости 

С начала года увеличилось количество обра-
щений граждан по вопросу пересмотра кадастро-
вой стоимости, что связано с  переходом в Санкт-
Петербурге с 1 января 2016 года на исчисление 
налога на имущество физических лиц на основании 
кадастровой стоимости объектов налогообложения.

В 1-м квартале 2016 года комиссией при 
Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу 
рассмотрено 42 заявления о пересмотре ре-
зультатов определения кадастровой стоимости 
и принято 12 положительных решений в пользу 
обратившихся. В результате пересмотра общее 
снижение кадастровой стоимости составило бо-
лее 2 млрд руб.

С результатами определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости можно оз-
накомиться на сайте Росреестра, воспользовав-
шись  сервисом «Справочная информация об 
объектах недвижимости в режиме online», а бо-
лее подробную информацию можно получить 
в  подразделе «Получение сведений из Фонда 
данных государственной кадастровой оценки». 

Предварительный расчет налога на имуще-
ство физических лиц по кадастровой стоимости 
можно произвести с помощью сервиса «Расчет 
налога на имущество физических лиц "Сервис 
ФНС России"» на сайте Росреестра.

Оспаривание кадастровой стоимости преду-
смотрено в суде или комиссии. Для  юридиче-
ских лиц обязательно соблюдение досудебного 
порядка оспаривания, вместе с тем для граждан 
возможен пересмотр результатов определения 
кадастровой стоимости в суде без предвари-
тельного обращения в комиссию.

Прием заявлений и документов о  пересмо-
тре результатов определения кадастровой стои-
мости в комиссии при управлении осуществля-
ется по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного 
Текстильщика, д. 10–12, 3-й этаж, окно № 303. 

А.В. ВЬЮНОВ,  
заместитель руководителя Управления 

Росреестра по Санкт-Петербургу

В последнее время все больше людей 
сталкиваются с этим страшным явлением: 
ничего не подозревающие, мирно отды-
хающие или спешащие на работу гражда-
не стали жертвами терактов во Франции, 
Бельгии, Турции... Безусловно, важна бы-
страя и грамотная работа по ликвидации 
последствий террористического акта, но 
не менее важна и профилактика такого 
страшного явления, как терроризм. Од-
ним из субъектов этой самой профилак-
тики в Санкт-Петербурге являются органы 
местного самоуправления. 

 В 2015 году на территории МО Новоизмай-
ловское была реализована муниципальная 
программа «Участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Му-
ниципального образования Новоизмайлов-
ское», в рамках которой проведены следую-
щие мероприятия:

 - обход территории на предмет проверок 
состояния антитеррористической защищен-
ности мест массового пребывания людей, объ-
ектов образования, культуры и жизнеобеспе-

чения. Так, в рамках указанных мероприятий 
за 2015 год было выявлено и эвакуировано 
12  разукомплектованных брошенных авто-
транспортных средств;

 - участие в организации операций «Га-
раж», «Подвал», «Чердак» с представителями 
ТСЖ, ЖКХ, участковыми отделов полиции, на-
правленных на профилактику экстремизма и 
терроризма;

 - организация заседаний координаци-
онного совета общественных организаций 
МО, осуществляющих свою деятельность на 
территории округа, с целью сбора информа-
ции о состоянии криминогенной обстановки 
в микрорайонах округа. По результатам засе-
дания координационного совета полученная 
информация передается в правоохранитель-
ные органы;

 - издание и распространение среди насе-
ления округа буклетов по профилактике тер-
роризма и правилах поведения в экстренной 
ситуации;

 - лекции для подростков по профилактике 
террористической угрозы и правилам безо-
пасного поведения. 

 Продолжается работа по профилактике 
терроризма на территории Муниципального 

Терроризм – угроза обществу

образования Новоизмайловское и в 2016 году. 
В своей работе органы местного самоуправле-
ния продолжают активно взаимодействовать 
с правоохранительными органами, органами 
государственной власти: 13 апреля в Адми-
нистрации Московского района состоялось 
совместное заседание антитеррористической 
комиссии, комиссии по вопросам обеспече-
ния правопорядка и профилактики правона-
рушений и штаба по координации деятель-
ности народных дружин, в котором приняли 
участие и представители нашего муниципаль-
ного округа. Главным вопросом, рассмотрен-
ным на заседании, было обеспечение безопас-
ности наших граждан во время проведения 
мероприятий, посвященных Празднику Весны 
и Труда и 71-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.
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Подавляющее большинство поправок, 
предложенных застройщиками, комиссией 
было отклонено. Все потому, что застройщики, 
очевидно, не стремятся создать комфортные 
условия для жителей, а нацелены, прежде все-
го, на извлечение прибыли. Заседания комис-
сии – последний шанс для инвесторов дока-
зать, что их проекты нужны городу, поскольку 
подготовленный в результате работы комиссии 
проект Правил землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга будет сразу направлен на ут-
верждение городским правительством. 

Для наглядности была создана специ-
альная 3D-модель города. Она дает возмож-
ность не только увидеть рельеф и застрой-
ку, но и построить поверхность видимости, 
чтобы высота нового здания не превышала 
нормативов (базовая высота застройки за 
пределами исторического центра города бу-
дет ограничена 40 метрами). Помимо этого, 
при определении высотности на террито-
рии города учитываются средние значения 
и требования гражданских аэропортов и во-
енных аэродромов. 

Петербургу не дадут расти в высоту

«Среди принятых комиссией резонанс-
ных решений, – рассказывает депутат Алексей 
Макаров, – установление зоны, не предусма-
тривающей жилую застройку на месте сквера 
Агрофизического института в Калининском 
районе (где наперекор местным жителям хо-
тели возвести 25-этажное здание). В Василе-
островском районе было поддержано пред-
ложение горожан сохранить существующие 
зеленые насаждения и не допустить строи-
тельства жилых домов по адресу: ул. Одоев-
ского, д. 10, лит. А». 

В Выборгском районе принято решение 
о снижении высотности в Старопарголовском 
квартале в 5 раз – с 80 метров до 16. Поскольку 
жители выступили против возведения высо-
ток на месте старых немецких домов. Теперь 
на участке предусматривается строительство 
только 5-этажных домов. Высоту в восточной 
части квартала, где планируется строитель-
ство мототрека, снизили с 27 до 18 метров. 
С 27 до 10 метров ограничили высоту для су-
ществующего спортивного клуба «Олимпиец», 
расположенного в северо-западной части 
парка Сосновка.

«Что касается Московского района, – до-
бавляет депутат, – то на территории Громов-
ского кладбища (зона ТК1) установлена высота 

10 метров, что даст возможность восстановить 
историческую часовню. На территории бывше-
го Митрофаньевского кладбища установлена 
высота в 0 метров, что позволит исключить 
там любую застройку. Сейчас рабочая группа 
Законодательного собрания по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества, одним 
из членов которой я являюсь, совместно с цен-
тром “Помним всех поименно” готовит проект, 
предусматривающий создание на месте быв-
шего кладбища мемориального парка».

Алексей Макаров подчеркнул, что в новой 
редакции ПЗЗ предусмотрены более жесткие 
требования к застройщикам и проектиров-
щикам в части размещения парковочных мест 
и зеленых насаждений в зоне жилой и обще-
ственно-деловой застройки: «На последнем 
заседании, 18  апреля, после продолжитель-
ной дискуссии комиссия утвердила формулу, 
по которой будет рассчитываться средняя 
высота застройки квартала. Теперь отклонять-
ся от средней высоты квартала можно будет 
не более чем на 30 %, что позволит обуздать 
стремление застройщиков к высотному строи-
тельству. На одном из ближайших заседаний 
комиссии будут обсуждаться вопросы, свя-
занные с ограничением застройки в охранной 
зоне Пулковской обсерватории».

Последние изменения в Правила землепользования и застройки приблизили создание мемориаль-
ного парка на месте бывшего Митрофаньевского кладбища.    

Проект парка на месте бывшего Митрофаньевского кладбища

Депутат Алексей Макаров делегирован Законодательным собранием для работы 
в составе Комиссии по землепользованию и застройке при Правительстве Санкт-
Петербурга, которая готовит новую редакцию Правил землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга. Они разрабатываются в развитие Генерального плана и окажут 
существенное влияние на то, как будет выглядеть Петербург в ближайшем будущем. 
В минувшие недели комиссия уже рассмотрела самые спорные вопросы, касающиеся, 
в том числе, изменения высотности городской застройки.

Есть хорошая поговорка «Предупрежден  – 
значит вооружен». Это в полной мере отно-
сится к формированию ответственного от-
ношения родителей к  воспитанию в своем 
ребенке навыков безопасного поведения. 
Мы учим детей правильно переходить до-
рогу, обращаться со спичками, бытовыми 
приборами, также мы должны кропотливо, 
изо дня в день учить ребенка вести себя так, 
чтобы он:

• не стал жертвой преступления;
• не попал в преступную среду и не совер-

шил преступления;
• избежал получения травм по собствен-

ной неосторожности.

И этим необходимо заниматься по принципу 
«чем раньше, тем лучше».

Хочу дать несколько советов, которые помо-
гут родителям. 

Находясь на улице, ребенок должен уметь 
держать окружающую обстановку под зритель-
ным контролем. При малейших попытках незна-
комого человека войти с ним в контакт (особен-
но, если незнакомец дружелюбен, предлагает 
сходить посмотреть зверюшек, попробовать 
«вкусняшек», т.е. любым образом хочет заин-
тересовать ребенка), ребенку следует, избегая 
разговора, изменить маршрут движения, зайти, 
например, в магазин или громко обратиться 
к людям за помощью. Придя домой, обязатель-
но рассказать  об этом родителям. 

Покажи пример ребенку
Входя в подъезд или ожидая лифт, ребенок 

должен осмотреться и убедиться, что рядом нет 
посторонних, которые хотят подойти к нему, и 
только после этого войти в помещение. Если 
к  подъезду идет незнакомец, лучше пропустить 
его и не заходить вместе с ним.

Будучи один дома, ребенок ни в коем слу-
чае не должен открывать двери незнакомым 
людям, кем бы они ни представились (почта, 

полиция, сосед и т.д.), не вступать с ними в ди-
алог через дверь, а дать понять, что взрослые 
дома есть, но по каким-либо причинам они 
сейчас не могут подойти. Родителям надо 
учить ребенка разговаривать по телефону. 
Если звонит телефон, то стоит ответить на зво-
нок, но при этом, если звонящий не знаком 
ребенку, не следует называть свои данные, 
номер телефона.  

Несколько «НЕ», которые 

должны знать дети:

НЕ разговаривай с незнаком-

цами.

НЕ выставляй напоказ 

мобильный телефон, дорогие 

вещи, наличные деньги.

НЕ входи в подъезд (лифт) 

с незнакомыми людьми.

НЕ открывай дверь квартиры 

посторонним лицам.

НЕ отвечай, что дома один.

НЕ посещай заброшенные 

здания и стройки.

Противомоскитная сетка НЕ 

является барьером на окне.

Не поджигайте  
сухую траву!

Уважаемые жители Московского района!
В Санкт-Петербурге и его окрестностях 

установилась теплая, сухая погода. В лесо-
парковой зоне началось горение прошло-
годнего растительного покрова. Нередко, 
казалось бы, безобидный пал сухостоя обо-
рачивается серьезным материальным ущер-
бом. В прошлые годы были случаи, когда 
с травы огонь перекидывался на гаражи, садо-
вые домики, сараи и погреба, а также транс-
портные средства местных жителей. 

Территориальный отдел по Москов-
скому району УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-
Петербургу призывает граждан к строгому 
соблюдению правил пожарной безопасности 
в быту, на дачных участках, в парковых зонах 
и лесных массивах и напоминает: 

• Не поджигайте сухую траву!
•  Не разводите огонь на торфяных почвах и 

вблизи строений!
•  Не оставляйте без присмотра детей, не 

позволяйте им играть с огнем и разво-
дить костры!

•  Своевременно сообщайте в пожарную 
охрану о фактах горения травы и мусора!

Помните, выезд на тушение горящей травы 
зачастую отвлекает силы службы пожаротуше-
ния, что может привести к несвоевременному 
реагированию на пожар в жилом секторе и на 
производстве.

Территориальный отдел  
по Московскому району

УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу


