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С праздником, с Днем Победы!
Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Уважаемые
ветераны Великой Отечественной войны! Сердечно
поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – это священный праздник для всех россиян,
для каждой ленинградской-петербургской семьи. Победа
над фашизмом досталась ценой миллионов жизней
наших соотечественников, сражавшихся за свободу и
независимость Родины, освобождавших мир от коричневой
чумы. Беспримерное мужество и самоотверженность
фронтовиков, тружеников тыла навеки вписаны золотыми
буквами в героическую летопись России. Вечная память и слава
доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения
выражаю ветеранам, жителям блокадного Ленинграда,
которые вынесли страшные испытания в годы блокады и
отстояли наш прекрасный город.
От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам
крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над
головой! С Днем Победы!
Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга, секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие друзья! Примите самые искренние и сердечные
поздравления с Днем Великой Победы!
В летописи каждой страны существует такой период
времени, который никогда не будет забыт! Сколько бы ни
прошло времени с мая 1945 года, никто не сотрет из памяти
нашего народа День Великой Победы! День, когда добро и
справедливость восторжествовали над злом и фашистскими
захватчиками. Никогда мы не забудем и имена тех, кто ценой
собственной жизни защитил просторы родной земли!
В наших сердцах никогда не иссякнут благодарность и
глубокое преклонение перед теми, кто был на фронте, вел
борьбу с тыла, кто помогал восстанавливать нашу страну из
пепла и руин, после разрушительных сражений.
Отдадим дань уважения родным людям, которые с честью
прошли столь нелегкий этап в жизни нашей страны и
благодаря которым мы каждый день видим ясное небо
над головой. Поздравим же каждого с национальным
праздником, который является символом нашего единства и
национальной гордости!
Дорогие ветераны!
Вы внесли непосильный вклад в нашу общую судьбу великой
страны. Мы, представители нынешнего поколения россиян,
обещаем не только хранить и оберегать земли нашей
необъятной матушки России, но и продолжать традиции
старших поколений, сохранить культурное наследие нашего
народа, а также добиться еще большего процветания нашей
Родины.
В этот торжественный день от всей души желаю вам
крепкого здоровья, долголетия и благополучия! Пусть наше
небо остается чистым и мирным!
Ваш депутат
член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ
Виталий МИЛОНОВ

Дорогие ветераны – труженики тыла, участники Великой Отечественной войны,
жители и защитники блокадного Ленинграда! Дорогие петербуржцы!
Все дальше и дальше уходит в прошлое великий день 9 мая 1945 года! День Великой Победы нашего
народа над фашизмом! До сегодняшнего дня неизвестна точная цифра погибших в боях, замученных
в концлагерях, расстрелянных и повешенных мирных жителей на территории нашей Родины! Все
меньше и меньше остается живых свидетелей этих трагических событий, и тем трепетнее мы, их потомки,
стараемся сохранить память о тех днях!
Уже семьдесят три года над нашей Родиной безоблачное мирное небо, за эти годы выросло уже не одно
поколение россиян, не знающих войны, голода, холода, скорби… Мы, сегодняшнее поколение, низко
кланяемся павшим за Родину в боях с фашизмом и желаем крепкого здоровья, благополучия и счастья
ныне живым ветеранам.
Дорогие жители Муниципального образования Новоизмайловское! Сердечно поздравляем вас с Днем
Победы, желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, долгих лет жизни! Мы приложим
все силы для сохранения мира, подаренного нам нашими дедами и прадедами!
Сергей ШУБИН,
глава Муниципального образования Новоизмайловское

Дорогие жители Московского района!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Сердечно поздравляю вас с 9 Мая – Днем Победы. В нашей стране этот праздник навсегда
останется священным для каждого поколения, символом героизма нашего народа, его
несгибаемой силы и несокрушимости духа. Нашим родным выпали на долю тяжелейшие
испытания – борьба с врагом и восстановление разрушенной страны. Во время войны
проявились стойкость и самопожертвование советского народа, засвидетельствованные
бесчисленными примерами героизма, потрясшего весь мир.
День Победы вызывает сложные чувства: горечь утрат и радость окончания войны. В этот
праздничный день самые теплые поздравления и слова благодарности мы адресуем,
прежде всего, ветеранам – фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного
Ленинграда, людям, чье детство было опалено войной и прошло в плену врага – всем тем,
кто на своих плечах вынес тяготы войны. Желаю вам бодрости духа, оптимизма, здоровья и
счастья! Добра, мира и благополучия вашим семьям!
Алексей МАКАРОВ,
депутат Законодательного собрания
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Милонов предложил обязать мигрантов покупать
страховку при въезде в Россию
Член Комитета Государственной Думы РФ
и член фракции «Единая Россия» Виталий
Милонов считает, что нужно обязать мигрантов при въезде в Россию оплачивать
специальную страховку, которая будет
покрывать возможные расходы на медицинскую помощь или транспортные расходы в случае депортации за нарушение
законодательства.
«Обязательно, чтобы на въезде каждый
мигрант оплачивал страховку, которая покрывала бы коммерческую, медицинскую

помощь, в том числе женщины должны оплачивать коммерческие родильные дома», –
сказал Виталий Милонов.
Он пояснил, что тем самым мигрант должен показать, что не ляжет «ярмом на наши
плечи».
«Получается, что эти мигранты настаивают, чтобы их детей отправляли в детские
сады, школы, и все это ложится на плечи бюджета», – добавил парламентарий.
По его мнению, эта оплата должна включать «даже потенциальные расходы на транспорт в случае депортации».

21 апреля – День местного самоуправления

Юбилей – повод подвести итоги

Ежегодно 21 апреля, начиная
с 2013 года, в России празднуется День
местного самоуправления. Указ об
учреждении этого нового праздника
Президент России Владимир Путин
подписал 10 июня 2012 года. Как
говорится в этом документе, новая
дата вводится в календарь «в целях
повышения роли и значения
института местного самоуправления,
развития демократии и гражданского
общества». Было решено установить
датой праздника день 21 апреля –
день издания (по старому стилю)
в 1785 году Жалованной грамоты
городам, подписанной Екатериной II.
«Грамота» положила начало развитию
российского законодательства
о местном самоуправлении.
Дальнейшее развитие местного самоуправления было связано с земской
и городской реформами Александра II.
Положение о земских учреждениях 1864
года ввело выборные губернские и уездные земские собрания, которые заведовали местными хозяйственными делами.
Органами городского самоуправления
с 1870 года стали городские думы и управы. Однако уже при Александре III органы
местного самоуправления попали под
контроль правительственных чиновников.
После революции 1917 года идея самоуправления была забыта – вплоть до конца
1980-х годов, когда в стране началась реформа государственной власти. Конституция РФ, принятая в 1993 году, закрепила самостоятельность местного самоуправления.
«Местное самоуправление было, есть
и будет самым близким к гражданам уровнем власти. Муниципалитеты оперативно
реагируют на проблемы людей, решают
насущные, первостепенные вопросы. От их

работы во многом зависит доверие людей
к государству в целом. Петербургские муниципалитеты стали важнейшей частью
системы органов городской власти, эффективным инструментом выражения мнения народа. Ежедневно они занимаются
благоустройством, жилищно-коммунальным хозяйством, социальной политикой,
внося значимый вклад в развитие комфортной городской среды», – подчеркнул
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь СанктПетербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.
В этом году исполнилось 20 лет местному самоуправлению в Санкт-Петербурге.
В канун этой даты в Законодательном соб
рании и Смольном были подведены итоги
работы органов местного самоуправления и народных избранников. «Местное
самоуправление решает самые насущные,
волнующие людей проблемы, – отметил
Георгий Полтавченко, губернатор СанктПетербурга. – За два десятилетия органы
местного самоуправления показали высокую эффективность в решении вопросов
каждодневной деятельности в области
благоустройства, в социальной сфере,
в обеспечении законности и правопорядка, патриотическом воспитании молодежи, организации досуга жителей муниципального образования».
9 апреля в БКЗ «Октябрьский» с юбилеем поздравляли муниципальных депутатов, сотрудников местных администраций муниципальных образований нашего
города, ветеранов муниципального движения, тех, кто стоял у истоков, разрабатывал муниципальные уставы, нормативные
базы документов. Вячеслав Серафимович
Макаров, приветствуя коллег, подчерк
нул: «Власть и ответственность – понятия

Убежден, что местное самоуп
равление в Петербурге состоя
лось. Из года в год мы видим, как
повышается эффективность его
деятельности, растет гражданская активность населения. Это
значит, что избран верный вектор
развития. Ведь главная цель, ради
которой все мы работаем, – процветание нашего города и благополучие его жителей. Уважаемые коллеги! Желаю вам реализации всех
намеченных планов, благополучия
и успехов в вашей деятельности!» –
сказал председатель ЗакСа Вяче
слав Макаров.
одной корневой системы, более всего
ценятся народом. Авторитет власти зависит от тех качеств, которые проявляются
в ежедневной работе с людьми: доброты и
сочувствия, компетентности, умения принимать нестандартные решения».
Заслуженным муниципалам под бурные аплодисменты были вручены почетные грамоты и дипломы. Затем состоялся
большой праздничный концерт, в котором
приняли участие народные артисты – любимцы питерской публики: Николай Копылов, Михаил Боярский, Игорь Корнелюк,
ансамбль песни и пляски Западного военного округа под руководством заслуженного деятеля искусств Республики Крым
Ильи Колесникова, Виктор Рыбин и группа
«Дюна» и много других известных артистов. Зал рукоплескал, подпевал, был рад
встрече с друзьями и коллегами.
Как подчеркнул В.С. Макаров, юбилей – это повод подвести итоги, а затем
с новыми силами – за работу. Крепкого
здоровья, оптимизма и дальнейших успехов во всех делах на благо нашего города!

ГРАФИК ПРИЕМА
ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТА
Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
МИЛОНОВА ВИТАЛИЯ
ВАЛЕНТИНОВИЧА
по адресу: Новоизмайловский пр., 85,
Муниципальное образование
Новоизмайловское
15 мая с 11.30 до 13.00
Желательно предварительно
записаться по телефону: 370-45-10

Апрельские
законопроекты
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга внесла ряд законопроектов, направленных на
обеспечение комфортной и безопасной
жизни.
Так, петербургские депутаты направили в Государственную думу законодательную инициативу о внесении изменений
в технический регламент о безопасности
домов. По замыслу авторов поправок,
в каждой квартире, где есть газовая плита или колонка, должен быть установлен
специальный датчик, который фиксирует
утечку газа.
«Законодательное собрание выступило с федеральной законодательной
инициативой о внесении поправок в общероссийский технический регламент, которые предусматривают обязательное оснащение жилья газоанализаторами. Такие
устройства сообщают об утечке бытового
газа. Если они появятся в каждой квартире,
где используется газовое оборудование,
то предотвращать взрывы станет гораздо
проще», – пояснил председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров.
Также петербургский парламент принял в первом чтении проект постановления «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон ''О потребительском кредите (займе)''». По словам
Вячеслава Макарова, цель законопроекта – защитить граждан от недобросовестных кредиторов.
«Эта инициатива подготовлена на
основании сотен обращений в Законодательное собрание граждан, попавших
в финансовую зависимость от кредитных
организаций. Предложенный нами проект
федерального закона устанавливает три
ограничения условий договоров потребительского займа. Кредитору запрещается
в одностороннем порядке менять тариф
оплаты услуг по кредиту, устанавливать
штраф за отказ от получения займа или комиссию за его досрочное погашение, переуступать права по кредиту третьим лицам
без согласия заемщика.
Главная цель законопроекта – оградить
граждан от ловушек кредиторов, прописывае
мых в договорах ''мелким шрифтом'', – манипуляций кредитных организаций, давления
коллекторов и кабальных условий договоров займа», – отметил Вячеслав Макаров.
Кроме того, петербургские парламентарии
поддержали законопроект, который позволит
поликлиникам оформлять электронные рецепты на лекарства наряду с бумажными. Инициативу в городской парламент внесли представители фракции «Единая Россия».
Авторы законопроекта предлагают наделить Правительство Санкт-Петербурга
полномочием по введению электронных
рецептов на лекарственные препараты
в соответствии с Федеральным законом,
при этом пациент всегда может попросить
выписать ему рецепт на бумаге за подписью врача. Подобная практика уже существует в Москве.
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ В 2017 ГОДУ ДЕПУ ТАТА А ЛЕКСЕЯ МАКАРОВА: ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

В интересах горожан
Важное направление в работе депутата – совершенствование законодательства. В VI созыве Законодательного собрания
Алексей Макаров был избран председателем комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству петербургского парламента, поэтому значительное внимание депутата
уделяется вопросам поддержки городской промышленности,
а также развития сфер транспорта и туризма. В минувшем году
в сфере внимания членов комиссии были следующие инициативы: диверсификация предприятий оборонно-промышленного
комплекса Санкт-Петербурга, правила размещения нестационарных торговых объектов, гласность при заключении концессионных соглашений, ряд вопросов законодательства в сфере
транспортных услуг, оптимальные пути взаимодействия города
и области, нормативы обеспечения жителей площадью торговых объектов, изменения в работе пилотной зоны платной парковки. Кроме того, комиссия разработала ряд принципиально
важных для города законопроектов.

ИННОВАЦИИ

услуг к инновационной продукции,
устанавливать требования для присвоения статуса соответствующих
субъектов промышленной деятельности. Изменения вступили в силу
в январе 2018 года, они позволят получить реестр новых отечественных
технологий, что также способствует
целям импортозамещения.

Последние годы в Петербурге отмечены вниманием к развитию инновационной деятельности, конкурентоспособной промышленности
и передовых промышленных технологий. Поддержка осуществляется,
в том числе, путем содействия созданию индустриальных парков и промышленных кластеров.
В рамках перехода экономики государства от экспортно-сырьевого
типа развития к инновационному
типу развития был принят закон,
направленный на определение соответствующих понятий: «инновационно-промышленный парк СанктПетербурга», «технологический парк
Санкт-Петербурга», «управляющая
компания», «резидент технологического парка и инновационно-промышленного парка», а также расширение и уточнение перечня основных направлений промышленной
политики. Внесение этих изменений
позволило дифференцировать меры
государственной поддержки в зависимости от категории субъекта промышленной деятельности.
Депутат Алексей Макаров выступил автором закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
“Об основах промышленной политики Санкт-Петербурга” и Закон
Санкт-Петербурга “Об основах научно-технической политики СанктПетербурга”». Помимо уточнения
ряда понятий, определяющих субъектов промышленной деятельности,
в соответствии с документом теперь
Правительство
Санкт-Петербурга
уполномочено вести реестр инновационной продукции, утверждать
критерии отнесения товаров, работ,

ИНВЕСТИЦИИ

Для повышения инвестиционной
привлекательности
СанктПетербурга городские власти много
внимания уделяют развитию особых
экономических зон, которые государство наделяет особым юридическим статусом и экономическими
льготами для привлечения российских и зарубежных инвесторов
в приоритетные для страны отрасли.
Инвесторы получают созданную за
счет средств государственного бюджета инфраструктуру для развития
бизнеса, значительные таможенные
льготы и налоговые преференции.
Для этой же цели в 2017 году в рамках деятельности комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству были разработаны законопроекты, которые вводят механизм
специальных инвестиционных контрактов (СПИК), предусматривающих
ряд льгот для инвесторов. В 2018 году
документы были в целом приняты Законодательным собранием. Фундаментом для заключения специальных
инвестиционных контрактов должен
стать закон «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга “Об основах промышленной политики СанктПетербурга”», внесенный фракцией
«Единая Россия». Проектом в городское законодательство вводится по-

нятие «специальный инвестиционный
контракт», ранее появившееся на федеральном уровне.
«Федеральный закон предусмат
ривает такую меру нефинансовой
поддержки промышленности как
специальный инвестиционный контракт. Это соглашение между двумя
или тремя сторонами: инвестором,
Российской Федерацией и/или субъектом федерации. Все зависит от
того, какие предоставляются льготы. Предприниматель вкладывает
денежные средства, модернизирует
производства, осваивает новые и за
это получает ряд льгот и преференций. Например, неизменность существующей правовой базы, допуск
в преимущественном порядке к государственному заказу (в том случае
если вкладывается сумма более трех
миллиардов рублей) и налоговые
льготы, как на федеральном уровне,
так и на уровне региона», – рассказал депутат Алексей Макаров.
Продолжением
предыдущей
инициативы является закон СанктПетербурга «О внесении изменений
в отдельные законы Санкт-Петербурга
о налогах и сборах». Он предполагает
реализацию на территории нашего города меры нефинансовой поддержки
промышленности, предусмотренной
специальным инвестиционным контрактом, путем предоставления налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и по налогу на имущество.
«Принятие законопроекта, в частности, позволит нашим фармацевтическим компаниям продвинуться
дальше в изготовлении лекарственных форм против онкологических
заболеваний и производстве инсулина (покрыв практически всю потребность России в этом диабетическом препарате). Оба документа
активно прорабатывались комиссией по промышленности и предпринимательству, что позволило учесть
все нюансы при их подготовке для
внесения на рассмотрение в Законодательном собрании. Надеюсь, благодаря новой законодательной базе

наш город внесет еще более существенный вклад в развитие наукоемких производств по всей стране», –
отметил депутат Алексей Макаров.
Закон «О внесении изменений в отдельные 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 руб.
Ставка налога на прибыль, зачисляемая в бюджет Петербурга, обнуляется при вложениях от 750 млн руб.
(и будет действовать до 2025 года).
Обязательное условие – доходы от
реализации товаров, произведенных в результате исполнения СПИК,
должны составить не менее 90 %
общей суммы доходов организации.
Также проект предусматривает понижение ставки по налогу на прибыль до 13,5 % (а в 2018–2020-х годах
до 12,5 %) для организаций, заключивших двусторонние специальные
инвестиционные контракты. На данный момент около 8 трехсторонних
инвестконтрактов находятся в стадии
рассмотрения и около 20 новых производств на территории Петербурга
планируется создать в рамках двусторонних соглашений.
По предварительным данным, общий объем инвестиций в рамках контрактов составит более 30 млрд руб.
Первые фармкомпании, которые
проверят на себе новый инструмент
поддержки от государства, – «Герофарм» (занимается разработкой и
выпуском на рынок лекарственных
препаратов) и «Биокад» (занимается
исследованием, разработкой и производством фармацевтической и
биофармацевтической продукции).
«Герофарм» на данный момент разрабатывает 13 лекарственных форм
против рака. «Биокад» планирует
заключить специальный инвестиционный контракт на строительство
второй очереди – на заводе будут
производить инсулин. Предприятие
сможет покрыть практически всю
потребность России в инсулине.
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ В 2017 ГОДУ ДЕПУ ТАТА А ЛЕКСЕЯ МАКАРОВА: ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

ТОРГОВЛЯ

Усовершенствован механизм организации и проведения ярмарок. В соответствии с законом, в нашем городе
теперь могут проводиться ярмарки
четырех видов: выходного дня, региональные, специализированные и универсальные. Первые два вида ярмарок
организовываются органами государственной власти и подведомственными им учреждениями. Ярмарки выходного дня, приуроченные к праздникам,
позволяют предоставить торговые
места на короткий период времени
(не более трех дней) местным производителям. Вторые два вида – по инициативе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
«Самое важное изменение состоит
в том, что функция контроля теперь
отдана единому органу – Комитету
по развитию предпринимательства,
регулятору ярмарки. Распоряжается и отвечает за все одна структура,
создана устойчивая система взаимодействия регулятора и участников ярмарочной деятельности», – пояснил
председатель комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Алексей Макаров.
Организаторами части ярмарок являются администрации районов, еще
части – подведомственный Комитету
Центр контроля качества. Кроме того,
ярмарки в Петербурге теперь проходят в соответствии с графиком. Согласно закону, список ярмарок на следующий год должен быть обнародован
в декабре, с ним можно ознакомиться
в Интернете. Это способствует сведению к минимуму количества незаконных торговых рядов. В закупку шатров
и киосков, а также другого оборудования вкладываются сами предприниматели. Город контролирует внешний
вид и сроки проведения ярмарки.

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
СТАРОГО ФОНДА

В 2017 году Законодательным собранием Петербурга было принято более 160 законов, две трети из
них разработаны депутатами и постоянными органами ЗакСа. Парламентарии утвердили перечень
зеленых насаждений городского
и местного значения, приняли решение о внесении необходимых
корректив в Генеральный план
Санкт-Петербурга, ряд законов
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, Социальный кодекс.
Вот некоторые законы в одной из
самых важных сфер – социальной,
принятые петербургским парламентом в 2017 году.

Выездное заседание комиссии по промышленности,
экономике и предпринимательству
Участники встречи посетили резидентов особой экономической зоны на базе площадки
«Нойдорф» в поселке Стрельна – ЗАО «Биокад» и ООО «Ракурс-инжиниринг».

татский запрос. В тексте указано на
существующее противоречие между
позицией городской администрации
и Контрольно-счетной палаты СанктПетербурга – неизвестно, кто несет
ответственность за содержание территорий. «Органами государственной
власти и органами местного самоуправления проводится работа по
санитарной очистке и уборке соответствующих территорий, но решение
вопроса о том, на кого следует возложить обязанность по их благоустройству, постоянно откладывается без
указания конкретных сроков решения
проблемы», – говорится в запросе.
Согласно ответу губернатора, договорами развития застроенных
территорий мероприятия по благоустройству территорий, переданных
инвестору, не предусмотрены. Этот
вопрос находится в введении муниципальных образований. Обеспечение
организации благоустройства и озеленение территорий, охрана зеленых
насаждений относятся к компетенции
администрации района. Комитетом
имущественных отношений были составлены адресные программы по
уборке и санитарной очистке территорий, входящих в состав земель общего
пользования. С победителем аукциона
был заключен контракт на санитарную
очистку территорий района (в том
числе кварталов 7-10, 9, 13-14-16).

ПЛАТНАЯ ЗОНА
ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ
ПАРКОВКИ

Вопрос благоустройства внутри
квартальных территорий, относящихся к зонам предполагаемой реновации в МО Новоизмайловское, несколько лет оставался нерешенным. В адрес
депутата поступали обращения с жалобами жителей на разбитые внутридворовые проезды, погибающие
зеленые насаждения и заброшенные
детские площадки. Осенью 2017 года
депутат Алексей Макаров направил
губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко уже второй депу-

Депутат Алексей Макаров весной 2017 года направил губернатору
Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко запрос, где поднял проблему
убыточности пилотной зоны платной
парковки для городского бюджета и
поинтересовался, когда же Петербург
перестанет оплачивать нововведение, которое не приносит дохода.

Исполнительная власть планировала, что в 2016 году доход от эксплуатации пилотной зоны составит 450,2 млн
руб., однако фактически показатели
были в четыре раза меньше. Расходы
составили 179 млн руб. Только за 2015–
2016 годы городской бюджет недополучил почти 750 млн руб. штрафов.
Такие цифры можно объяснить тем, что
механизм привлечения нарушителей
правил пользования платными парковками к ответственности не работает.
«При этом исполнительные органы государственной власти СанктПетербурга с завидным упорством
продолжают придерживаться позиции
о невозможности снижения тарифа за
пользование парковочным местом и
невозможности отмены платы за парковку в выходные и нерабочие праздничные дни, хотя в то же самое время
не в состоянии обеспечить ни собираемость доходов от использования зоны
платной парковки, ни привлечение
нарушителей правил платного паркования к административной ответственности», – заявил Алексей Макаров.
Пока все, на что имеют право работники петербургского оператора
парковочного пространства, – зафиксировать номер машины неплательщика. Но раскрывать личные данные
водителей Управление МВД по городу
и Ленинградской области не имеет
права, поэтому отправить водителю
штраф невозможно. Осенью 2017 года
руководитель Комитета по развитию
транспортной инфраструктуры упоминал механизм, который позволит
обмениваться данными с полицией.
Но Министерство внутренних дел РФ
отказало в подписании Соглашения об
информационном взаимодействии,
которое необходимо для получения
Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры персональных
данных о владельцах транспортных
средств для привлечения их к административной ответственности за неоплату парковки. В Государственной
думе РФ находятся на рассмотрении
законопроекты, принятие которых
позволит также решить вопрос с администрированием платной парковки. Срок рассмотрения в первом чтении – весенняя сессия 2018 года.

Выплата к рождению первенца
Единовременная выплата в размере
50 тысяч рублей за рождение первого ребенка молодой мамой (от 20 до
24 лет включительно) была введена
с 1 января 2018 года. Для оформления выплаты необходимо обратиться
с заявлением в отдел социальной защиты населения по месту своего жительства не позднее полутора лет со
дня рождения ребенка.
Запрет на продажу электронных
сигарет
Электронные сигареты и безникотиновые жидкости раньше мог
купить любой желающий. Но с конца
2017 года введен запрет на продажу
этих товаров несовершеннолетним.
За нарушение запрета граждан ждет
штраф от 3 до 5 тыс. руб., должностных лиц – от 10 до 20 тыс. руб., юридических лиц – до 50 тыс. руб..
Освобождение
многодетных семей от уплаты
транспортного налога
В конце года вступил в силу закон «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга ''О налоговых
льготах'' и Закон Санкт-Петербурга
''О транспортном налоге''». Семьи,
где воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет, теперь не
обязаны платить транспортный налог. Льготой сможет воспользоваться один из многодетных родителей,
усыновителей или опекунов. Распространяется она на одно транспортное средство с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил.
Одновременно для того, чтобы компенсировать выпадающие доходы
бюджета, законом были увеличены
ставки транспортного налога (до максимальных размеров, установленных
в соответствии с Налоговым кодексом РФ) для владельцев катеров и
яхт с мощностью двигателя свыше
100 лошадиных сил, гидроциклов,
несамоходных судов, самолетов и
вертолетов.
Льготный проезд для экстернов
Изменения в Социальный кодекс
Санкт-Петербурга, обеспечивающие
права льготного проезда для тех, кто
находится на семейной форме обу
чения, вступили в силу в сентябре
(ранее льготы полагались только очникам). По данным Комитета по образованию, сегодня в Петербурге около
тысячи таких детей. Нововведения
коснулись только тех учащихся, которые закреплены за конкретным образовательным учреждением для прохождения промежуточной и итоговой
аттестации. Если родители хотят, чтобы у ребенка были льготы на проезд,
им следует подать заявление в школу
о зачислении ребенка в качестве экстерна. Две последние инициативы поступили на рассмотрение парламента
от фракции «Единая Россия».
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Фестиваль военно-патриотической песни

«Новоизмайловская весна – 2018»

9 Мая… Весна…
День Победы! И вновь

«Новоизмайловская весна». В этом году в шестнадцатый раз прозвучали
фанфары, оповещающие
открытие фестиваля военно-патриотической песни
«Новоизмайловская
весна»,
посвященного
73-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
И, несмотря на то, что вот
уже шестнадцать лет мы
с вами дружно, с особым
чувством и настроением
в преддверии Дня Победы
собираемся в этом нарядном зале Дома молодежи, каждый год и каждый
праздник по-своему уникален. Уникален единым патриотическим
порывом, одухотворен высоким чувством гордости за нашу Родину и наш народ.
Традиционно гостей фестиваля – жителей муниципального
образования: ветеранов войны, блокадников Ленинграда, тружеников тыла, малолетних узников фашистских концлагерей – приветствует глава МО Новоизмайловское Сергей Шубин: «В нашей
стране есть много хороших праздников, но один – День Победы –
особенный, почитаемый всем народом. Мы никогда не должны
забывать о подвиге наших воинов-защитников, отстоявших мир
в жестокой войне. Примите от всех нас, ваших детей и внуков, низкий поклон, поклон за Великую Победу, за самоотверженный труд
в мирное время, за мир, за безоблачное небо над головой! Вместе
со школьниками и их педагогами с особым чувством гордости и
признательности мы приглашаем вас на этот гала-концерт, посвященный Дню Победы, чтобы выразить вам нашу благодарность за
героизм и стойкость, пожелать мира и счастья, добра и здоровья.
Как всегда, маленькие жители нашего округа подготовили для вас
свои творческие подарки, принимайте их!»
В программе сегодняшнего гала-концерта тринадцать номеров, десятки исполнителей, представляющих творческие коллективы школ муниципального округа МО Новоизмайловское,
а также подростково-молодежные клубы: «Романтики», «Восток»,
«Аврора».
И полилась песня:
Гляжу в озера синие,
В полях ромашки рву.
Зову тебя Россиею,
Единственной зову…
Солистки вокального ансамбля «Камерон» сестры Михайловы
и танцевальная студия школы № 510 «Драйв-Денс» (руководители
И.О. Манулик, С.И. Патина) в нарядных русских костюмах, с яркосиними венками на голове, олицетворяющие весну и жизнь, открыли праздничную программу.
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

Ах, мой сынок,
На какой из чужих дорог
Стынет сердце твое на снегу?
Я молитвой тебе помогу.
Мне бы быть звездой,
Той, что над тобой.
Видеть, что ты рядом и что живой.
Радоваться б вместе рождению дня,
Хрупкую надежду в душе храня.
Если снова бой –
Вся моя любовь
Устремится первой, теряя кровь.
Мы уйдем от нашей с тобой войны
И моей невысказанной вины…

танкистов. Это музыкальная антология истории Великой Отечественной войны. Давайте вспомним их!
«С чего начинается Родина…» – хореографическими средствами рассказывают участники танцевального ансамбля «Солнышко» школы № 684. Затем в исполнении Кристины Надел,
ученицы 2Б класса школы № 510 (руководители И.О. Манулик,
С.И. Патина), звучит легендарная военная песня «Катюша». «Это
песня о любви Катюши к молодому солдату, которого она ждала
с фронта и дождалась», – объяснила мне Кристина после выступления. Действительно, песня Катюша (автор слов – Михаил Исаковский) получила большую популярность в СССР в дни Великой
Отечественной войны. «Катюша» стала не только событием в музыкальной жизни нашей Родины или, как теперь говорят, хитом,
но и выдающимся общественным явлением. Миллионы людей
воспринимали героиню песни Катюшу как реальную девушку,
которая любит жениха, бойца, и ждет его ответа с фронта.
Невиданные трудности и страдания пришлось пережить Ленинграду, его жителям и защитникам в блокадную зиму 1941–1942
годов. Город был лишен запасов продовольствия и топлива, вышли из строя водопровод и канализация. В осажденном городе
осталось более 400 тысяч детей. Смотреть на голодающих детей
было тяжело. Дети ждали хлеба. А где его взять? В большой семье
Савичевых было восемь детей...
«Дневник Тани Савичевой», эта литературно-музыкальная
композиция в исполнении учащихся 370-й школы (руководители
Т.Н. Кудрявцева, О.С. Двораковская) производит сильное впечатление на зрителей, можно сказать, до слез завораживает.
Эту звенящую ноту подхватил танцевальный ансамбль «Солнышко» 684-й школы композицией «Сынок» на слова и музыку
А. Доровских «Молитва» в исполнении Тамары Гвердцители.
Ну и, конечно, «Последний бой» и «Нам нужна одна Победа»
в исполнении вокальной студии «Кантилена» и студии авторской
песни «Ветер перемен» ПМК «Восток» (руководители С.В. Павлова,
С.А. Астапчик).
В конце 1942 года с началом контрнаступления Советской
армии – после победы в Сталинградской битве – начался пере-

ломный период в Великой Отечественной войне. Невероятный
подвиг советских солдат нашел свое отражение в сотнях литературных, музыкальных произведений, в театре и кино.
Смерть и юмор на войне ходят рядом, народ, умеющий смеяться даже во время войны, непобедим! «Надоело воевать» – исполнил хореографический ансамбль «Надежда» ПМК «Аврора»
(руководитель Н.В. Мунческул ), «А закаты алые…» – ребята из
370-й школы (руководители Т.Н. Кудрявцева , О.С. Двораковская).
Песню «Идет солдат по городу» в исполнении Роберта Арутюнова
из ПМК «Романтики» (руководитель А.А. Долгополова) подхватил
весь зал и долго не отпускал исполнителя. Надо сказать, что Роберт стал лауреатом недавнего городского фестиваля песни в номинации «Наши надежды», чествование победителей состоится в
мае в БКЗ «Октябрьский». Поздравляем Роберта! Песню «Мир без
войны» с большим воодушевлением исполнила его одноклубница Арина Михеева. «Главный праздник» в исполнении ансамбля
«Ровесники» 537-й школы (руководитель Н.А. Макарова) и «Майский вальс» в исполнении хореографического коллектива «Конфетти» 496-й школы (руководитель И.Ю. Кочерыгина) завершили
концертную программу фестиваля.
Главным финальным аккордом фестиваля стало награждение
всех участников гала-концерта дипломами и памятными подарками – их вручил глава МО Новоизмайловское Сергей Борисович
Шубин – и песня «День Победы», вдохновенно исполненная всем
зрительным залом и маленькими артистами... Не знаю почему, это
где-то внутри меня, но почему-то на День Победы плачу. Это для
меня действительно праздник со слезами на глазах. Особенно
когда слышу песню «День Победы». Но при этом настроение все
равно праздничное. Наверное, слезы памяти соединяются с гордостью за свой народ и радостью от тяжелой, но все же Победы.
Дорогие ветераны, поздравляем вас с наступающим Днем Великой Победы! Не поддавайтесь болезням, помните, что вы из поколения несгибаемых. Желаем вам доброго здоровья, бодрости
духа, неиссякаемого оптимизма! Мы вас любим!
Галина БОГДАНОВА
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Пусть память говорит!
С каждым днем все дальше от нас тот памятный день – День Победы в Великой
Отечественной войне, но ценность подвига наших солдат никогда не померкнет.
Путь к победе был долгий и трудный, и
преодолеть его удалось только благодаря мужеству и смелости нашего народа. Но время неумолимо, и все меньше
остается тех, кто был непосредственным
участником той войны и кому мы обязаны
за мирное небо над головой.
На Руси издавна считалось, что война не
будет закончена до тех, пока не будет похоронен последний солдат, павший на поле брани. На плечи России легла особая тяжесть –
с фронтов Великой Отечественной, которая
закончилась 73 года назад, не вернулось более 20 миллионов человек. А сколько их, без
вести пропавших?
Одними из основных целей поискового движения являются поиск и захоронение
останков военнослужащих, погибших во время

Великой Отечественной войны. Вернуть истории и родным эти имена на протяжении многих
лет пытаются поисковые отряды (а поисковое
движение началось в 1950-е годы). В СанктПетербурге 44 поисковых отряда. Один из них
организован в 2011 году при МОО ВБД «Воин»
(руководитель Ю.В. Попов), командир отряда
И.А. Болкунов. Поисковики «Воина» поднимают
останки бойцов, устанавливают их имена, передают неврученные награды в семьи погибших.
Кроме того, бойцы поискового отряда
«Воина» и ветераны боевых действий ведут
большую просветительскую работу: встречаются с молодежью в учебных заведениях,
проводят теоретическую подготовку, показывают «находки войны» и рассказывают о них.
Можно сказать, воспитывают историей, учат
сохранять и приумножать героическое прошлое и настоящее нашего народа.
В декабре 2014 года поисковым отрядом
«Воин» на месте боев возле Петергофа были

Будь здоров, играя!
17 апреля на базе 370-й школы МО Новоизмайловское и Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи Московского района
организовали и провели интеллектуальную игру «Будь здоров!», в которой
приняли участие учащиеся 8-х классов
школ, расположенных на территории
округа. Мероприятие прошло в рамках антинаркотического месячника,
приуроченного к Международному
дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Эта интересная и захватывающая
игра прошла под девизом «Будь здоров!».
Одним участникам она показалась легкой и занимательной, другим – важной и
полезной. Но чаще всего именно те, кому
приходится тяжелее, получают наиболее
полное удовлетворение и добиваются
самых ярких результатов. «Пусть игра
в здоровье станет для вас увлекательной
и принесет только яркие впечатления»,
– напутствовали команды главный судья
конкурса педагог-психолог Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Московского района Ирина Сергеевна Кокорева и руководитель отдела по социальным вопросам
Местной администрации МО Новоизмайловское Татьяна Николаевна Атласова.
Конкурсные задания ребята выполняли, двигаясь по индивидуальным
маршрутам – от станции к станции. Таких станций было семь: в ходе игры каждая команда сумела не только ответить
на каверзные вопросы, но и представить собственную эмблему и девиз. Девиз каждой команды – конечно, призыв
к победе под веселым весенним флагом,
как, например, у команды «Салат» 510-й
школы, команды «Фрукты» 537-й школы,

команды «Атас!» 370-й школы, команды
«Вита» 496-й школы. На каждой из станций командам предлагались задания на
знание правил поведения в экстремальных ситуациях, вредных последствий
употребления наркотиков и других ПАВ,
о принципах здорового образа жизни
и многие другие. Команды отвечали на
вопросы по темам: «Здоровое питание»,
«Физическое здоровье», «Гигиена», «Законы красоты». Таким образом, зарабатывая на каждой станции призовые
баллы, команды боролись за звание победителя.
Борьба за победу шла со всей юношеской 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.
Если на таких станциях, как «Мое
тело – целый мир», «Первая помощь»,
«Своя игра» или «Круглый стол», ребятам
необходимо было продемонстрировать
комплекс знаний по физиологии человека, медицине, поведению в экстремальных ситуациях, то на станции «Реклама»
пришлось блеснуть и актерскими способностями. Например, прорекламировать
свежевыжатый сок, кефир или улыбку.
И многим это удалось, как команде 370-й
школе в рекламе улыбки, от которой "станет всем теплей".
По окончании марафона состоя
лось подведение итогов конкурса.
Первое место заняла команда школы
№ 537, второе место – команда 370-й
школы, третье место – команда 358-й
школы. Команды-призеры получили
памятные подарки и грамоты, а каждый участник игры – сладкий приз.
Галина БОГДАНОВА, фото автора

обнаружены останки трех краснофлотцев.
С помощью сотрудников архива Военно-Морского Флота поисковикам удалось установить
имя одного из 510 без вести пропавших моряков Петергофского десанта – Петра Юхтарова,
благодаря сохранившимся личным вещам –
алюминиевой ложке, а на которой отчетливо
виднелась надпись «П. Юхтаров».
На опубликованную информацию откликнулись родственники Петра Александровича,
его сестра, Валентина Александровна Солдатова, проживающая в Нижнем Новгороде. В ее семье бережно хранятся письма брата, в которых
он рассказывает о своей службе в Кронштадте,
о том, что добровольцем уходит с Петергофским десантом. На этом переписка обрывается.
Валентина Солдатова не раз и не два
приезжала в Кронштадт, возлагала цветы
к монументу, откуда в 1941 году шагнул в бессмертие Петергофский десант. Обращалась
в различные архивы, но все было тщетно.
После проведения архивных работ по идентификации было установлено, что Юхтаров
Петр Александрович призывался на службу
по комсомольскому набору 1939 года, был

зачислен на военно-морскую службу, после
чего 1 июня 1940 года был зачислен в экипаж на крейсер «Киров» артиллерийским
электриком. В апреле 1941 года был переведен на крейсер «Петропавловск», откуда,
как следует из карты «Прохождение службы»,
4 октября 1941 года был зачислен в десантный отряд полковника Ворожилова. Останки
краснофлотца П.А. Юхтарова были доставлены представителями поискового отряда
«Воин» на его родину, в Нижний Новгород,
и переданы его родной сестре. В городе состоялась церемония торжественного захоронения П.А. Юхтарова, числившегося до этого
времени без вести пропавшим.
И вот через 73 года Петр Юхтаров вернулся домой. Торжественно похоронен
в Нижнем Новгороде благодаря стараниям
поискового отряда «Воин».
Это только один эпизод из жизни поискового отряда «Воин». Поиски продолжаются,
а значит, открываются маленькие страницы
великой истории страны.
Ю.В. ПОПОВ,
депутат МО Новоизмайловское
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Люди, берегите природу!
Жизнь на планете Земля…
Она зарождалась постепенно:
от микроорганизмов – к живым
существам, от живых существ –
к развитию человека, существа
разумного… Так ли уж велик разум
нашего человечества?
Человек развивался сам, развивал технический прогресс… На это ушло не
одно тысячелетие… И мы, люди, возомнили себя «царями природы»! И стали
истреблять природу в угоду техническому прогрессу. Вырубали леса, изменяли
русла рек, ставили плотины и образовывали новые водоемы, из-за прихоти, забавы ради стали уничтожать животных и
птиц. И природа начала мстить человечеству! Из-за загрязненности атмосферы
стал таять озоновый слой Земли, из-за
загрязненности почвы стали умирать
реки, животный мир…
И пришло время крикнуть во весь
голос: «Опомнитесь люди! Берегите природу! Сохраните леса и реки, моря и
озера для будущего планеты, для наших
потомков!» Но, чтобы это произошло,
нужно воспитывать подрастающее поколение жизни в гармонии мегаполисов и
природы! И именно на это была направлена интерактивная театрализованная
программа «ЭКО-дозор» для детей младшего школьного возраста, прошедшая
в 496-й школе и организованная Муниципальным образованием Новоизмайловское.
В веселой игровой форме ребятам
было рассказано о повадках животных,
о привычках птиц, о необходимости бережно относиться к природе, не оставлять открытый огонь на природе…
Много нового и интересного узнали
школьники 1–3-х классов вместе с ЭКОМЕНОМ, который спасает живую природу на планетах солнечной системы, и

МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИМИ ТРАНСФОРМЕРАМИ, которые стремятся эту жизнь уничтожить. Вместе с ними дети побывали
на разных континентах нашей планеты,
узнали, какие животные там обитают,
чем они питаются и как нужно беречь и
охранять природу. Межгалактические
трансформеры мечтают переселить
оставшихся землян на другие планеты,
а нашу родную Землю уничтожить окончательно. Но ребята дружно обещали
исправить экологическую ситуацию на
планете!
Давайте и мы повторим эту клятву:
Обещаю учиться понимать природу,
стать ее другом и защитником.

Радоваться красоте природы, не вредить ей своим отношением.
На природе вести себя тихо и незаметно: смотреть, слушать и не шуметь.
Пользоваться любым случаем для того,
чтобы сделать для природы что-либо
полезное. Быть другом всех живых существ, не мучить и не убивать животных.
Охранять чистоту вод, заботиться
о родниках и колодцах.
Следить за чистотой природы и не
оставлять после себя мусор!
Помогать тем, кто заботится о природе, защищать ее от вредителей и неосознанных туристов.
Обещаю! Обещаю! Обещаю!

Помните, люди: жизнь кончается
не завтра! За нами придут наши дети и
внуки, и то, что мы оставим после себя,
в каком мире им придется жить, зависит
сегодня от нас с вами! Давайте сохраним
будущим поколениям чистоту природы и
чистоту небес, прозрачность рек и озер,
морей и океанов! Постараемся воспитать
детей и внуков в любви и бережном отношении к природе. Ведь такая «мелочь»,
как раздельный сбор мусора или сдача
в спецприемник ртутных градусников и
ламп, идет из семьи, и создают семейные
традиции родители, бабушки и дедушки.
Взрослые помните это!
Вера ТИМОФЕЕВА

«Врывалась в буденовке юность отцов…»
29 октября 2018 года Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи исполнится 100 лет! Для многих
бывших комсомольцев, ветеранов комсомольского движения этот день остается праздником. Ведь с ним связаны их
воспоминания о комсомольской юности,
которые овеяны романтикой творческих
поисков, энтузиазмом созидательного
труда и стремлением строить настоящее
и будущее.
История ВЛКСМ, пролетарского юношеского движения неразрывно связана с историей революционной борьбы рабочего
класса, всего советского народа под руководством Коммунистической партии за построение коммунизма. Условия жизни молодых
рабочих, коренные классовые интересы, вся
революционная обстановка в России побуждали их вступать на путь борьбы с царским
режимом и капитализмом.
Под воздействием рабочего движения
в конце 19-го и начале 20-го вв. в стране активизировалось студенческое движение. Вслед
за рабочими на путь революционной борьбы
вступило крестьянство.
Рабочая и крестьянская молодежь активно участвовала в Великой Октябрьской социалистической революции, которая произвела коренной перелом в судьбах молодого
поколения России. Советская власть впервые
в истории предоставила широкие возможности юным пролетариям во всех сферах
общественно-политической и социальноэкономической жизни. Декретами Советской
власти был установлен 6-часовой рабочий
день для подростков, запрещен труд детей

до 14-летнего возраста, установлены охрана
труда, обучение молодежи за счет государства. Перед детьми рабочих и трудящихся
крестьян были открыты двери средней и
высшей школы.
Социалистическое преобразование страны ставило перед партией задачу создания
единой молодежной организации, призванной вовлечь молодое поколение в строительство социализма, воспитывать людей новой, коммунистической эпохи. В то же время
юношеские союзы стремились к сплочению
на большевистской платформе.
1-й Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи (29 октября –
4 ноября 1918 года) объединил разрозненные союзы в общероссийскую организацию
с единым центром, работающую под руководством РКП(б). Таким образом, была
впервые создана молодежная организация
нового типа – коммунистическая по целям
и задачам, классовая по характеру, самодеятельная по принципам своей деятельности,
призванная обеспечить в системе диктатуры пролетариата роль «приводного ремня»,
связывающего партию с самыми широкими
слоями трудящейся молодежи, быть проводником партийного влияния на массы, выполнять роль резерва Коммунистической
партии.
Комсомол рос и развивался как многонациональная организация советской молодежи, стоящая на принципах пролетарского
интернационализма. Уже на 1-м его съезде
в числе делегатов были посланцы Украины,
Латвии, Литвы, Белоруссии. После съезда
стали оформляться организации в советских
социалистических республиках. Они объеди-

няли комсомольцев всех национальностей,
проживающих на их территориях, и входили
составной частью в РКСМ.
РКСМ был активным участником Гражданской войны, он провел три всероссийские мобилизации на фронт. Комсомольские организации прифронтовой полосы
целиком мобилизовались в Красную армию.
По неполным данным, комсомол направил в 1918–1920 гг. в Красную армию свыше
75 тысяч своих членов. Всего в борьбе советского народа против интервентов, белогвардейцев и бандитов участвовало до 200 тысяч
комсомольцев.
Комсомол боролся за сплочение международного рабочего юношеского движения.
2-й съезд РКСМ (окт. 1919 года) обратился
к пролетарской молодежи всего мира с призывом создать Коммунистический интернационал молодежи (КИМ). При активном
участии РКСМ в ноябре 1919 года в Берлине
был созван Международный юношеский конгресс, который явился Учредительным конгрессом КИМа (Коммунистического интернационала молодежи). Советский комсомол
был его активным членом.
После Гражданской войны перед комсомолом встала задача подготовки рабоче-крестьянской молодежи к мирной, созидательной деятельности. РКСМ начал постепенно
перестраивать работу, сосредоточивая свою
деятельность на задачах социалистического
строительства и коммунистического воспитания молодежи. Комсомол направил все
усилия на восстановление разрушенного в
годы войны народного хозяйства. Юноши и
девушки участвовали в восстановлении заводов Петрограда, Москвы, Урала, шахт и

заводов Донбасса, железных дорог страны.
В сентябре 1920 года был проведен первый
Всероссийский субботник молодежи. Комсомольцы оказывали содействие Советской
власти в борьбе со спекуляцией, вредительством, бандитизмом.
Комсомольцы деревни разъясняли декреты Советской власти, участвовали в организации товариществ по совместной обработке земли, пропагандировали передовые
приемы земледелия. Энергия и энтузиазм
комсомольцев проявлялись и в осуществлении культурной революции. Они боролись
за ликвидацию неграмотности, на селе комсомольцы организовывали избы-читальни,
клубы.
Продолжение следует
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Субботний десант

Бесплатный прием
адвоката

Апрель – звучит капель и тает лед… И из-под снега
вылезает вся грязь, скопившаяся за зимний период. И традиционно в апреле в нашем городе проходит месячник благоустройства территории города.
Вот и наше Муниципальное образование Новоизмайловское не осталось в стороне от общегородских
мероприятий. 21 апреля сотрудники и депутаты МО Новоизмайловское совместно с администрацией Московского района, депутатом Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Алексеем Алексеевичем Макаровым
и студентами межвузовского студенческого городка
приняли участие в общегородском субботнике по благоустройству территории. И проходил он в парке Авиаторов.
Начался субботник с задорной музыкальной утренней зарядки. И хоть все утро дождь испытывал нас на
прочность, но с энтузиазмом и задором все убирали
парк Авиаторов. Очень жаль, что в субботнике не принимали участие сотрудники предприятия, получившего
парк Авиаторов в аренду. Ведь их неисполнение своих
обязанностей вызывает большое количество нареканий от жителей… Последнее время парк выглядит
неухоженным, а жители нашего микрорайона очень любят прогулки в этом парке – здесь и мамы с малышами,
и спортивные группы, и пожилые граждане, и любители
животных…

Вот мы и старались 21 апреля привести парк в надлежащее состояние, чтобы люди, его посещающие, увидели свежую зеленую траву, чистый пруд…
А закончился субботник горячим, вкусным пловом и чаем, которые привезли к месту проведения сотрудники сети ресторанов «Навруз». Большое спасибо
всем участникам субботника!
Вера ТИМОФЕЕВА

«Безопасное колесо – 2018»
18 апреля в центре «Автоград» прошел
районный этап Всероссийских соревнований ЮИД «Безопасное колесо – 2018». В соревнованиях приняли участие 25 команд
школ Московского района из учащихся
3–4-х классов, всего 100 человек.

оказать первую доврачебную медицинскую
помощь, умение фигурного вождения велосипеда, а также вождения велосипеда
в автогородке. Также команды исполнили
творческие задания на тему «Безопасная дорога – детям».

Участники продемонстрировали знания Правил дорожного движения, умение

Затем в КДЦ «Московский» состоялась
церемония награждения победителей рай-

онного этапа соревнований «Безопасное
колесо». В ней приняли участие команды
ЮИД, педагоги, родители. Украшением
церемонии стали выступления команды
гимназии № 526, занявшей 1-е место на
творческом этапе соревнований, а также сборной команды – победителя городского этапа соревнований 2017 года.
Участники и победители были награждены грамотами и памятными призами,
предоставленными
муниципальными
образованиями Московского района и
Общественной организацией «Всероссийское общество автомобилистов».
Победителями в общекомандном зачете стали:
команда школы № 358 – 1-е место,
команда гимназии № 526 – 2-е место,
команда школы № 496 – 3-е место.
Команда школы № 358 будет представлять Московский район на региональном
этапе детско-юношеских соревнований
юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в сентябре 2018 года.
Татьяна АТЛАСОВА

Весенний призыв — 2018
1 апреля 2018 года стартовал призыв граждан на военную службу. Плановое задание на призыв граждан на военную службу из Московского района оказалось на 10 %
меньше, чем в предыдущий весенний призыв 2017 года.
Большая часть призывников будет направлена для прохождения военной службы в пределах Ленинградской области. Часть призывников, ранее получивших военно-учетные специальности в школах ДОСААФ, будет проходить службу в пределах Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Это, как правило, водители категории «С», «Е».
Плановое задание на призыв предусматривает отправку призывников к месту прохождения службы включительно до 15 июля. В Московском районе подготовлено около 10 призывников, которые будут направлены в научные роты.
Уважаемые родители!
Условия прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федерации кардинально изменились. По сравнению с предыдущими годами жилищно-бытовые условия солдатсрочников стали отвечать современным требованиям, каждый из родителей может прибыть
к своему сыну в войсковую часть и убедиться в этом. Также хочу вас попросить, чтобы вы
посетили войсковые части в период принятия присяги вашими сыновьями.
А.Н. БАЖИМОВ,
военный комиссар Московского района г. Санкт-Петербурга
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100 лет органам
военного управления
8 апреля 2018 года страна отмечала
вековой юбилей органов военного управления. Накануне в КДЦ «Московский»
состоялось празднование 100-летия образования органов военного управления
(военных комиссариатов). На торжестве
присутствовали: комиссар Московского
района, глава администрации Московского района, гости, личный состав военного
комиссариата Московского района. Всем
сотрудникам были вручены памятные медали.
Поздравления сотрудникам военных
комиссариатов страны направили Президент Российской Федерации В.В. Путин и
министр обороны Российской Федерации
генерал армии С. Шойгу.
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В Муниципальном образовании Новоизмайловское проводится бесплатный прием адвоката
Международной коллегии адвокатов «СанктПетербург» 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

Прокуратура разъясняет
Исключена возможность заявления отвода
суду в гражданском процессе тем же лицом и по
тем же основаниям.
С 14 апреля 2018 года вступил в законную
силу Федеральный закон от 03.04.2018 № 66-ФЗ
«О внесении изменения в статью 19 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации».
В соответствии с внесенными поправками,
повторно заявить отвод в гражданском процессе не получится. Такое правило действует, если
то же лицо ранее заявляло отвод по тем же основаниям и ему отказали.
Изменения в законе направлены на исключение возможности недобросовестным участникам гражданского процесса затягивать судебное
разбирательство.

Прокуратура информирует
Суд рассмотрит уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции.
Прокуратура Московского района СанктПетербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины,
обвиняемого в совершении преступления, преду
смотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия).
По версии следствия, обвиняемый, достоверно зная о совершении им административного
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.7
КоАП РФ (управление транспортным средством
водителем, не имеющим права управления транспортным средством), в марте 2018 года, находясь
в отделе полиции, лично передал дежурному дежурной части взятку в виде денег в размере 4 тыс.
рублей за непривлечение его к ответственности и
освобождение из камеры административного задержания, на что получил отказ.
Уголовное дело направлено в Московский
районный суд для рассмотрения по существу.
В.А. РЕБО,
прокурор Московского района,
старший советник юстиции

Автошкола
для призывников
Военный комиссариат Московского района
г. Санкт-Петербурга проводит набор призывников Московского района для обучения
в автошколах «ДОСААФ России» на водителей
категорий «С, Д, Е» на БЕСПЛАТНОЙ основе.
По всем вопросам обучения обращаться
в военный комиссариат по адресу: Московский пр., д. 110 (каб. № 212)
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