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В канун нового 2018 года юных зрителей ждёт весёлое 
интерактивное представление. 

Его герои – сказочные персонажи, жители всех континентов 
Земли – Шаман, Снеговик, Баба-яга, Китайский сенсей, Огненный 

дракон, Владыка подводного мира и другие.
Вместе с ними зрители  отправятся в увлекательное 

путешествие по Карибскому морю, Северному полюсу, Африке, 
побывают в пещере горного короля и даже на Марсе.

ДЕПУТАТ АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН 

приглашают 
ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

на театрализованный музыкальный спектакль
НОВОГОДНЯЯ ФЕЕРИЯ

Когда можно получить бесплатные билеты:
Билеты можно получить, начиная с 13 ноября 2017 года.

Кто может получить бесплатные билеты:
Жители, зарегистрированные на территории муниципаль-
ного округа Пулковский меридиан (отметка о регистрации 
в паспорте обязательна!). Территорию округа можно посмо-
треть на сайте mo47.spb.ru. Для получения билета на ребён-
ка нужно показать свидетельство о рождении. 

Где и как получить бесплатные билеты?
Получить билеты можно в Муниципальном совете муници-
пального округа Пулковский меридиан по адресу: ул. Побе-
ды, д. 8, предъявив паспорт (не ранее 13.11.17 г., по буд-
ням с 11 до 13 и с 14 до 16 часов, телефон для справок: 
371-92-57).



Дорогие жители муниципального образования Пулковский меридиан!
Приглашаем вас 13 ноября в 19:00 на праздничный концерт           

«Сила России в единстве», посвящённый Дню народного единства.
Мероприятие состоится в БКЗ «Октябрьский» по адресу:                

Лиговский пр., 6.
В программе выступления известных исполнителей: Заслуженной 

артистки России Зары, эстрадных певцов Сосо Павлиашвили и 
Методие Бужора, а также лауреатов всероссийских и международных 

конкурсов.
Билеты можно получить в приёмной депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Алексея Макарова с 7 по 10 ноября 

(с 11 до 13 и 14 до 17 часов) при предъявлении документа, 
удостоверяющего прописку в Московском районе по адресу: 

Московский проспект, 129, кабинет 177.
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В БКЗ «Октябрьский» 16 октября состоялся 
ежегодный концерт «Три цвета России». В этот 
вечер на сцене прозвучали любимые песни о раз-
ной и многогранной, но такой родной России. Для 
зрителей выступили известные исполнители: За-
служенный артист России Денис Майданов, За-
служенная артистка России Татьяна Булано-
ва, звёзды российской эстрады Татьяна Третьяк 
и Методие Бужор, финалистка телепроекта «Го-
лос» Яна Башкирева, солист Мариинского театра 
Георгий Чернецов. Сюрпризом для гостей вечера 
стало выступление юной звезды, финалистки од-
ного из сезонов проекта «Голос. Дети» Ярославы 
Дегтярёвой.

Три цвета России

В рамках программы по созданию 
мест для отдыха детей и подростков, 
которая реализуется при поддержке 
депутата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Алексея Макарова 
уже много лет, в 2017 году создано че-
тыре новые площадки. Именно к ним 
было приковано внимание депутата во 
время очередного объезда территории 
района совместно с представителями 
Общественной комиссии, созданной в 
рамках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

Площадки не только оценили по 
внешним критериям, но и провери-
ли на прочность и соответствие нор-
мам безопасности. В первую оче-
редь Алексей Макаров побеседовал 
с самыми активными пользовате-
лями — родителями и детьми, кото-

рые, правда, не высказали серьёзных 
замечаний, а только поблагодари-
ли за обновления. Заведующая дет-
ским садом № 101 (ул. Победы, 7) 
Надежда Мамадшоева отметила, что 
благодаря условному разделению 
на зоны, разным группам малышей 

удобно гулять и играть на площадке 
одновременно.

Работа над созданием площадок 
проходила в несколько этапов: сна-
чала демонтировалось старое обо-
рудование, а  затем производил-
ся ремонт набивного покрытия и 
устройство травмобезопасного ре-
зинового покрытия. В этом году 
его общая площадь составила бо-
лее 2 000 кв. м. По периметру зон от-
дыха восстановлены газоны и сде-
ланы мощёные дорожки. А на самих 
площадках появилось современное 
игровое оборудование.

б л а г о у с т р о й с т в о

Депутат Алексей Макаров осмотрел зоны отдыха

К осени дворы муниципального 
округа Пулковский меридиан 

наполняются новыми красками. 
И не только разноцветная листва 
радует взоры жителей, но и новые 
яркие детские площадки, которых 
с каждым годом становится всё 
больше.

Вячеслав Макаров
Председатель Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

Дорогие петербуржцы!
 От всей души поздравляю вас с Днем 

народного единства!
Этот государственный праздник симво-
лизирует многовековые традиции едине-
ния нашего народа, его духовную силу, 
стремление сплотиться воедино перед 
лицом серьёзных испытаний. В 1612 году 
народное ополчение во главе с Козьмой 
Мининым и Дмитрием Пожарским осво-
бодило нашу страну от иноземных интер-
вентов. Несмотря на тяжёлое время меж-
доусобиц, на защиту Родины встал весь 
народ вне зависимости от происхожде-
ния, вероисповедания и социального ста-

туса в обществе.
 Героический подвиг предков сегодня 
напоминает нам о том, что именно чув-
ство сплочённости делает нас по-насто-
ящему сильным единым народом, спо-
собным преодолеть любые испытания, 
противостоять любым угрозам. Любовь 
к Родине и совместная ответственность 
за её судьбу помогут сохранить нашу 
страну сильной великой державой, при-
умножить достижения предков и пере-

дать их будущему поколению.
 В этот светлый праздничный день 
желаю всем петербуржцам мира, добра, 
благополучия и новых успехов на благо 

России!

с о б ы т и е

16 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ïðèíÿëè ó÷àñòèå â óáîðêå òåððèòîðèè ðàéîíà â Äåíü áëàãîóñòðîéñòâà 

а ф и ш а

Приглашаем на концерт

Где появились 
зоны отдыха 
в 2017 году:

- ул. Победы, 7
- ул. Фрунзе, 6 
- ул. Штурманская, 30 
- 5-й Предпортовый пр., 8, корп. 1

Д а в а й т е  р а з б е р ё м с я :

Дорогие жители муниципального образования Пулковский меридиан!
Приглашаем вас 14 ноября на экскурсию по 

Мариинскому дворцу, организованную по инициативе                                                      
депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга                 

Алексея Макарова.
Во время экскурсии вы сможете полюбоваться роскошными 

дворцовыми интерьерами, узнать историю этого величественного 
здания и заглянуть в его парадные залы.

Необходима запись по телефону:                                                                
+7 (812) 318-83-24.

Количество мест ограничено.



9  ( 2 4 0 )
ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 3

По волнующим вопросам вы всегда можете обратиться в приёмную депутата Законодательного собрания    
Санкт-Петербурга Алексея Макарова.
Помощники депутата ведут приём по адресу: Московский проспект, 129, кабинет 177. Время приёма: вторник, среда, 
четверг – с 11 до 13, с 14 до 17. Контактный телефон: +7 (812) 388-78-79.
Также вы можете обратиться в приёмную депутата в Законодательном собрании по телефону +7 (812) 318-83-24.    
Адрес для отправки писем: 190107, Исаакиевская пл., 6.

Приёмная депутата Алексея Макарова

Ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíîé êóõíè — 4 è 5 íîÿáðÿ íà Ìîñêîâñêîé ïëîùàäè

В честь юбиляров муниципального образова-
ния Пулковский меридиан 17 октября состоялся 
музыкальный концерт в актовом зале Дома моло-
дёжи «Пулковец». Поздравить именинников прие-
хал депутат Законодательного Собрания Алексей 
Макаров. Он пожелал собравшимся оптимизма, 
счастья, энергии и вдохновения, а также выразил 
надежду на то, что концерт подарит зрителям ис-
ключительно положительные эмоции.

Гостей мероприятия радовали своим вока-
лом петербургская исполнительница романсов, 
эстрадная певица Наталья Михайлова и давно 
любимый публикой Московского района участник 
альянса «Петербургские баритоны» Александр 
Пахмутов. Артисты исполнили для юбиляров попу-
лярные эстрадные песни. В конце праздника име-
нинники получили в подарок от органов местного 
самоуправления сладкие угощения и цветы.

д н е в н и к

Настроение юности 

На мероприятии присут-
ствовал депутат Алексей Ма-
каров, при поддержке ко-
торого были организованы 
концерты. Он вручил грамоты 
лучшим педагогам и обратил-
ся к гостям праздника с при-
ветственным словом: «День 
учителя — это не только про-
фессиональный праздник. Он 
дорог всем нам. Образование 
было и остаётся основой ста-
новления и развития каждого 

человека, залогом успешного 
будущего. И именно вы — пе-
дагоги, воспитатели, учителя 
— помогаете закладывать тот 
фундамент, на котором каж-
дый из нас строит свою даль-
нейшую жизнь. От всей души 
желаю вам здоровья, профес-
сиональных успехов, мудро-
сти, терпения и благодарных 
учеников».

Настоящим сюрпризом 
для зрителей стали выступле-
ния ученика Лучано Паварот-
ти, одного из самых извест-
ных молодых теноров в мире 
Дарио Ди Виетри — постоян-
ного участника крупнейше-
го в мире оперного фестиваля 
под открытым небом «Арена 
ди Верона». (В античном рим-
ском амфитеатре, построен-
ном в I веке нашей эры, для 
десятитысячной аудитории 
проходят постановки опер, где 
певцы поют без микрофонов). 
Итальянец исполнил арию 
Каварадосси из оперы «Тоска» 
Джакомо Пуччини, романс 
Риккардо из оперы «Бал-ма-
скарад» Джузеппе Верди, 
арию Калафа из оперы «Ту-
рандот» Джакомо Пуччини и 
песню «Вернись в Сорренто» 
Эрнесто Де Куртиса. 

Неожиданным звучани-
ем знакомых мелодий и ди-
намичными аранжировками 
поразил зрителей ансамбль 

р у с с к и х  н а р о д -
ных инструментов 
«Стиль пяти». От-
личительной осо-
бенностью коллек-
тива является то, 
что помимо тра-
д и ц и о н н ы х  и н -
струментов (гуслей 
звончатых, домры, 
баяна и балалай-
к и - к о н т р а б а с а ) 
квинтет исполь-
зует электронные. 
Г о с т и  п р а з д н и -
к а  н а с л а д и л и с ь 
прослушиванием 

фрагмента из балета «Щел-
кунчик» Петра Чайковского, 
фантазии на украинские темы 
Александра Стецюка, а так-
же ноктюрна «Разлука» Ми-
хаила Глинки и «Цыганских 
напевов» Пабло де Сарасате, 
исполненных коллективом со-
вместно со скрипачкой Мари-
ей Сафарьянц.

В финале прозвучали со-
временные композиции: сим-
фоническая фантазия «Брази-
лия» Константина Дюбенко и 
музыка из кинофильма «Пи-
раты Карибского моря», напи-
санная Клаусом Бадельтом.

з в у к и  м у з ы к и

Дворцовая симфония 

Каждую осень залы 
Михайловского и 

Екатерининского дворцов 
наполняются звуками 
мелодий прошлых веков. 
В этом году в преддверии 
Дня учителя воспитателей 
и педагогов из Московского 
района порадовал 
исполнением классических 
произведений 
Международный 
симфонический оркестр 
«Таврический» под 
управлением Михаила 
Голикова. В роскошных 
интерьерах звучали 
композиции Михаила 
Глинки, Антонина 
Дворжака и Франца Легара.

Мероприятие органи-
зовали органы местного 
самоуправления для всех 
участников и призёров 
игры «Юный пешеход — 
друг дорог», которая про-
водится в муниципальном 
округе Пулковский мери-
диан с 2008 года. Сорев-
нования проходят сначала 
в школах, а затем уже на 
уровне всего округа в рай-
онном опорном центре 
безопасности дорожно-
го движения. В этом году, 
как и прежде, учащиеся 

вторых и третьих классов 
вновь приняли участие 
в конкурсах на эруди-
цию, смекалку, находчи-
вость и знание дорожной 
грамоты. 

20 октября всех участ-
ников ждал финальный 
праздник «Непослуш-
ный светофор», который 
уже традиционно – чет-
вёртый год подряд, про-
шёл в актовом зале новой 
школы 376 Московско-
го района. На праздни-
ке ребята поучаствовали в 
интерактивном и позна-
вательном театрализо-
ванном представлении на 
тему безопасности дорож-
ного движения и помог-
ли забавным сказочным 
персонажам разобраться в 
хитросплетениях законов 
безопасности.

В финале праздника со-
стоялось долгожданное 
торжественное награжде-
ние. Все участники полу-

чили памятные су-
вениры и призы, 
которые им вручили 
заместитель главы 
МО Пулковский ме-
ридиан Вячеслав Ря-
бинин и инспектор 
группы пропаганды 
БДД отдела ГИБДД 
УМВД по Москов-
скому району, стар-
ший лейтенант полиции 
Елена Кокоулина. Лиде-
рами соревнования стали 

команды школ 489 (3 ме-
сто), 353 (2 место) и 358 
(1 место).

б е з о п а с н о с т ь

Дорожная грамота

Юные знатоки ПДД 
этой осенью вновь 

собрались на празднике 
«Непослушный 
светофор», чтобы 
вместе со сказочными 
героями вспомнить, 
как нужно вести себя 
грамотным пешеходам.
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Проект «Формирование 
комфортной городской среды»

Указанный проект ре-
ализуется и в муници-
пальном образовании 
Пулковский меридиан. 
Важнейшей его задачей 
является разработка и вы-
полнение муниципальных 
программ по благоустрой-
ству дворовых террито-
рий и территорий общего 

пользования на период с 
2018 по 2022 год с учётом 
мнения жителей округа и 
при их непосредственном 
участии. 

Конечным результа-
том проводимой работы 
должна стать программа 
по благоустройству, кото-
рая бы учитывала потреб-
ности, пожелания и инте-
ресы жителей округа.

В рамках реализации 
проекта для подготовки 
муниципальной програм-

мы формирова-
ния современ-
ной городской 
среды на тер-
р и т о р и и  м у -
ниципального 
округа Пулков-
ский меридиан 
создана Обще-
ственная ко-
миссия. 

17 октября прошло вы-
ездное  заседание  Об-
щественной комиссии. 
В рамках совещания со-
с т о я л и с ь  о б щ е с т в е н -
ные обсуждения и при-
емка четырёх новых зон 
отдыха по адресам: 5-ый 
Предпортовый пр. ,  8 , 
корп. 1, ул. Фрунзе, 6, 
ул. Победы, 7, ул. Штур-
манская, 30, ставших в 
текущем году объектами 
формирования комфорт-
ной городской среды и 

включенных в програм-
му «Осуществление бла-
гоустройства муници-
пального образования» 
на 2017 год. В ходе об-
щественных обсуждений 
программы проводимая 
работа признана удовлет-
ворительной. В работе 
комиссии принял участие 
депутат Законодательно-
го собрания Санкт-Пе-
тербурга Алексей Ма-
каров,  при поддержке 
которого в муниципаль-
ном образовании созданы 
указанные зоны отдыха.

27 октября в Доме мо-
лодёжи «Пулковец» со-
стоялось первое обще-
с т в е н н о е  о б с у ж д е н и е 
проекта программы бла-
гоустройства на 2018 год, 
н а  к о т о р о м  б ы л о  з а -
с л у ш а н о  в с т у п и т е л ь -
ное слово председателя 
О б щ е с т в е н н о й  к о -
миссии Вячеслава Ря-
бинина,  а  также была 
п р о в е д е н а  о т к р ы т а я 
дискуссия и общее об-
суждение презентации 
проекта программы бла-
гоустройства на 2018 год, 
предварительно состав-
ленной сотрудниками ор-
ганов местного самоу-
правления на основании 
ранее поступивших заяв-
лений от жителей муни-
ципального образования. 

В 2016 году на всей 
территории России 

под руководством 
Министерства 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации был 
запущен проект 
«Формирование 
комфортной городской 
среды». Целью проекта 
стало создание условий 
для системного 
повышения качества 
и комфорта городской 
среды на всей 
территории страны, а 
также формирование 
современной 
нормативной базы в 
сфере благоустройства 
на муниципальном 
уровне. 

Áèáëèîòåêà íà Ìîñêîâñêîì ïðîñïåêòå, 150 îòêðûëàñü ïîñëå ðåìîíòà

с о б ы т и е

Под парусом победы

Как это было, нашей газете рас-
сказали руководители команды, 
подготовившие ребят ко всем эта-
пам соревнования, учителя шко-
лы 353 Ольга Клочкова и Мария 
Волобуева: 

Прекрасным осенним днём наша 
команда прибыла в ДОЛ «Ленингра-
дец». Все ожидали приключений. Са-
мое лучшее приключение то, кото-
рое хорошо организовано. А если при 
этом вас хорошо разместили, вовре-
мя накормили и устроили дискоте-

ку, оно становится просто 
незабываемым. 

Наша команда «Мор-
ские  волчата» школы 
353, вышла в финал со-
ревнований, получив пер-
вое место в муниципаль-
ном этапе среди других 
школ Пулковского мери-
диана. Ребята знали, что 
борьба будет серьёзной. 
Вместе с нами приеха-
ли не только победители 
из других школ, но и кур-
санты военно-морских 
училищ.

На каждом этапе со-
ревнований приходилось выклады-
ваться по полной. Впервые сесть в 
рафт и понять, как работает ко-
манда гребцов. Разжечь костёр 
и поставить палатку. Смело за-
лезть на высоту трёх метров, что-
бы пройти по верёвочной дороге, а 
после пробежать эстафету и по-
пасть в мишень. После ужина ребя-
та устроили концерт, показав под-
готовленные заранее номера. День 
закончился дискотекой, однако не-
которые не сбавляя заданного тем-
па, готовили боевые листки и ри-
совали, пока руки могли держать 
карандаш.

Во второй день участников жда-
ли не менее интересные испытания. 
Стрельба, сборка-разборка автома-
та, медицинская подготовка и лест-
ница морских узлов. Борьба шла за 
каждый балл. Уезжали обратно с лёг-

ким волнением, ведь результаты были  
неизвестны, а соревнования ещё не 
окончились.

Последняя встреча прошла 24 ок-
тября в морском корпусе Петра Вели-
кого, где состоялся второй этап фи-
нала, в который входила историческая 
викторина и азбука военно-морско-
го свода. В этот же день настал тот 
момент, которого все так ждали. Объ-
явлены результаты, награды нашли 
своих героев. Наша команда была тре-
тьей, уступив только профессионалам 
из военно-морских училищ. Удивлению 
и радости ребят не было предела, ког-
да они всей командой вышли получить 
заслуженные медали. В память об этих 
прекрасно проведённых днях остались 
сверкающие награды. 

Поздравляем команду 353 школы 
с почётным третьим местом и жела-
ем им новых свершений и побед!

з а к о н о д а т е л ь с т в о

Депутаты Законодательного  Собрания 
Санкт-Петербурга приняли в первом чтении вне-
сённый фракцией «Единая Россия» законопро-
ект, расширяющий льготы по транспортному нало-
гу для многодетных семей. Чтобы компенсировать 
выпадающие доходы бюджета, предлагается удво-
ить ставку транспортного налога для владельцев 
мощных яхт, катеров и вертолётов. Законопроектом 
предполагается освободить от уплаты транспорт-
ного налога семьи, где воспитываются трое и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет. 

«Льготой сможет воспользоваться один из мно-
годетных родителей, усыновителей или опекунов. 
Освобождение от налога будет распространять-
ся на одно транспортное средство, мощность дви-
гателя которого не превышает 150 лошадиных сил. 

Мы хотим перераспределить часть нало-
говой нагрузки с многодетных семей, которых 
в Санкт-Петербурге насчитывается более 31 ты-
сячи, на владельцев дорогостоящих транспортных 
средств.

Законопроект предусматривает увеличение ста-
вок транспортного налога для владельцев катеров 
и яхт с мощностью двигателя свыше 100 лошади-
ных сил, гидроциклов, несамоходных судов, само-
лётов и вертолётов. Мы поднимаем их до макси-
мальных размеров, установленных в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ, то есть примерно в 
два раза.  До сих пор обладатели такого транспор-
та платили в нашем городе не более 50% от пре-
дельных ставок», — пояснил суть законопроекта 
председатель Законодательного Собрания, секре-
тарь Санкт-Петербургского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

Предполагается, что дополнительные доходы 
городского бюджета от установления новых ставок 
составят около 54,3 млн. рублей ежегодно.

Фракция «Единая Россия» в Законодательном 
Собрании поддержала два законопроекта о вне-
сении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зе-
лёных насаждениях общего пользования». Проект 
закона предполагает проведение дополнительной 
инвентаризации зелёных зон города с целью недо-
пущения их застройки.

О законопроектах рассказал председатель За-
конодательного Собрания, секретарь Санкт-Петер-
бургского регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Вячеслав Макаров:

«Первый из законопроектов подготовлен по 
итогам проведенной инвентаризации зелёных на-
саждений общего пользования городского значе-
ния. В перечень предложено включить 15 новых 
территорий общей площадью 14,42 га, скорректи-
ровать границы 52-х зон. 10 территорий назначе-
ны к исключению из перечня, при этом девять из 
них переводятся в перечень зеленых насаждений 
местного значения, и одна территория передается 
в ведение Специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва по лыж-
ным гонкам. То есть, в перечень зелёных зон вно-
сятся необходимые уточнения.

Такие инвентаризации должны проводиться ре-
гулярно. И они будут гораздо более эффективны-
ми, если участие в них примут как депутаты Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга, так и 
органы местного самоуправления. Нужно с учетом 
мнения жителей округов и муниципальных образо-
ваний оперативно выявлять новые зелёные зоны и 
включать их в перечень, спасая от застройки.

Второй проект закона утверждает перечень 
зелёных насаждений общего пользования мест-
ного значения. Таким образом, теперь в город-
ской закон будут включены конкретные адреса и 
схемы всех парков, садов, скверов, и любое строи-
тельство на этих участках будет пресекаться сра-
зу, без долгих разбирательств о назначении зе-
мельного участка».

Многодетные семьи освободят 
от уплаты транспортного налога 

Перечень зелёных насаждений 
скорректируют с учётом мнения 
жителей

Блестящих результатов 
добилась команда школы 353, 

представлявшая муниципальный 
округ Пулковский меридиан 
в девятом финале военно-
патриотической игры 
«Балтийские юнги» по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области. Ребята состязались 
с другими победителями 
муниципальных этапов 
соревнования, среди которых 
были такие сильные соперники, 
как экипажи Нахимовского 
военно-морского училища 
и Кронштадтского морского 
кадетского военного корпуса. 



Именинники Московского района отпразднова-
ли свои юбилеи на музыкальных концертах, кото-
рые прошли в их честь в Театре эстрады имени Арка-
дия Райкина. Приглашения на «Концерт для своих!» 
были рассчитаны на 2 лица, поэтому в числе несколь-
ких сотен гостей были как те, кому недавно исполни-
лось 55, 60 и 65 лет, так и их близкие.

Мероприятие традиционно прошло при под-
держке депутата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Алексея Макарова. Юбиляров 
Алексей Алексеевич поздравил лично: «Дорогие 
именинники, пусть этот вечер подарит вам только 
яркие и незабываемые впечатления. Желаю вам ра-
дости жизни, неугасающего оптимизма и конечно 
же здоровья!».

Вокалисты подготовили для зрителей 
насыщенную эстрадную программу. От-

крыл концерт заслуженный артист 

России Иван Беседин, исполнивший знакомые 
всем песни о любви. На празднике также высту-
пили финалист шоу «Живой звук» на телеканале 
«Россия-1» Денис Яковлев, солист Академии мо-
лодых оперных певцов Мариинского театра Юрий 
Заряднов, петербургский дуэт Галина и Олег Ива-
новы, лауреат всероссийских и международных 
конкурсов, петербургская эстрадная певица Еле-
на Гертс. Гостей угощали фруктами, сладостями и 
шампанским.
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Здоровый досуг

Т е п е р ь ,  к а ж е т с я , 
практически невозмож-
но не встретить в пар-
ке человека, неспешно 
шагающего с «лыжны-
ми палками» в руках. 
То, что процесс Nordic 
walking по затрачивае-
мой энергии не уступает 
медленному бегу, дав-
но знают и жители Мо-
сковского района, ак-
тивно практикующие 
вместе такие прогулки 
на свежем воздухе.

Именно для одних из 
самых спортивных пред-
ставителей округа в ок-
тябре в актовом зале 
дома молодёжи «Пул-

ковец» прошёл 
с п о р т и в н ы й 
праздник «А ну-
ка, бабушки!», 
о р г а н и з о в а н -
ный органами 
местного самоу-
правления. Вна-

чале состоялось тра-
диционное занятие с 
инструктором центра 
«Физкультура и здоро-
вье» Татьяной Скребко-
вой, которая дважды в 
неделю приобщает всех 
желающих членов Клу-
ба пожилого человека к 
активному образу жиз-
ни. Затем посетивший 
праздник депутат За-
конодательного собра-
ния Алексей Макаров 
выразил своё восхище-
ние отличной физиче-
ской формой участников 
мероприятия, а также 
пожелал всем бодро-
сти духа и спортивно-

го настроения. Финаль-
ным аккордом стала 
церемония вручения по-
дарков — ковриков для 
фитнеса и телескопиче-
ских палок для сканди-

навской ходьбы. Поми-
мо этого, члены Клуба 
пожилого человека по-
л у ч и л и  я р к о - с и н и е 
футболки для занятий 
спортом.

Несколько лет 
назад из Европы в 

Россию пришла мода на 
скандинавскую ходьбу.
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Депутаты Законодательного Собрания приняли в первом 
чтении законопроект, внесенный фракцией «Единая Россия», 
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге», устанав-
ливающий ответственность госслужащих за нарушение поряд-
ка предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Автором законодательной инициативы выступил руководитель 
фракции «Единая Россия» в петербургском парламенте Алек-
сандр Тетердинко.

Проект закона предусматривает введение административ-
ной ответственности должностных лиц органов исполнительной 
власти, местного самоуправления и сотрудников многофункци-
ональных центров Санкт-Петербурга за нарушение порядка и 
сроков предоставления государственных или муниципальных 
услуг. За непредставление таких услуг или нарушение установ-
ленных сроков, ответственных лиц предлагается наказывать 
штрафом от трех до пяти тысяч рублей. В случае, если долж-
ностные лица потребовали от гражданина предоставить до-
кументы или плату, не предусмотренные соответствующими 
нормативно-правовыми актами, их предлагается наказывать 
административным штрафом в размере от пяти тысяч до деся-
ти тысяч рублей.

«В Санкт-Петербурге уже проделана большая работа для 
того, чтобы упростить для граждан процесс получения госу-
дарственных и муниципальных услуг (оформление документов, 
в том числе паспортов и водительских удостоверений, соци-
альных пособий, регистрация трудовых договоров и т.д. — все-
го более 300 наименований). Для упорядочения процесса вве-
дены соответствующие административные регламенты. Наш 
город стал одним из первых в России, где были открыты мно-
гофункциональные центры, действующие по принципу «одно-
го окна». Сегодня во всех районах города работают 58 стаци-
онарных и четырёх мобильных МФЦ. За все время работы в них 
оформлено более 10 миллионов обращений граждан.

Законопроект, который был принят депутатами за основу, по-
зволит повысить качество и доступность государственных и му-
ниципальных услуг. Более жесткая, по сравнению с дисципли-
нарной, административная ответственность станет гарантией 
чёкого выполнения должностными лицами своих обязанностей. 
В настоящее время более чем в половине субъектов Российской 
Федерации уже приняты аналогичные нормативные правовые 
акты», — комментирует председатель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании в 
первом чтении поддержала законопроект «Об ограничении на 
территории Санкт-Петербурга розничной продажи несовершен-
нолетним электронных систем доставки никотина и о внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

Проект закона предусматривает запрет на продажу несо-
вершеннолетним гражданам электронных систем доставки ни-
котина и всех компонентов для их использования на террито-
рии города. За нарушение установленных правил предлагается 
ввести административную ответственность в виде штрафа: для 
граждан — от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; для должност-
ных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; для юридических 
лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

«Речь идет о так называемых электронных сигаретах или, 
как их еще называют, — «вейпах», — отметил председатель 
Законодательного Собрания, секретарь Санкт-Петербургско-
го регионального отделения партии «Единая Россия» Вяче-
слав Макаров. — Эти приборы сейчас стремительно набира-
ют популярность в молодежной среде. Подростков привлекают 
необычная атрибутика, продуманный маркетологами стиль и 
агрессивная реклама такой продукции. Но самое главное, на 
продажу «вейпов» не существует ограничений — в отличие от 
обыкновенных сигарет, их может свободно купить подросток и 
даже ребенок. Между тем реальные последствия использова-
ния таких приборов вызывают большие опасения у специали-
стов. Нельзя забывать, что это средство доставки в организм 
никотина — сильнейшего токсина, вызывающего физиологи-
ческую и психологическую зависимость. Недаром уже в целом 
ряде стран мира, например, в США, продажа электронных сига-
рет несовершеннолетним запрещена. Уверен, что принятие та-
кого закона необходимо и в Петербурге. Мы должны защитить 
нашу молодежь, не допустить, чтобы безответственные торгов-
цы прививали ей пагубные для здоровья привычки». 

Петербургских чиновников будут 
штрафовать за некачественное 
предоставление госуслуг

В Петербурге запретят продажу «вей-
пов» несовершеннолетним гражданам

В скобках:
В середине прошлого века скандинавская ходьба использовалась 
в Финляндии как оздоровительная методика для школьников. Изо-
брели же такой вид физической активности финские лыжники, кото-

рые не хотели терять спортивную форму за лето.(           )
г о д  э к о л о г и и

Экомены на страже планеты

И внимательно отнеслись к 
этой важной теме все — от пер-
вых лиц государства до самых 
маленьких защитников окру-
жающей среды. Парламента-
рии совершенствовали законо-
дательство в отношении охраны 
природы и управления отходами, 

Минприроды готовило к реали-
зации экологические програм-
мы, а школьники пока начина-
ли с азов.

На театрализованном пред-
ставлении «Экомир», органи-
зованном органами местного 
самоуправления, ученикам на-
чальных классов школы 358 рас-
сказали, как в погоне за прогрес-
сом люди уничтожают природу, 
и почему океаны загрязнены от-
ходами, а половина обитате-
лей морей на грани вымирания. 

Вместе с супергероем Экоме-
ном ребята с воодушевлением 
отправились в путешествие ради 
спасения Земли от экологиче-
ской катастрофы. Они успеш-
но прошли через все испытания 
и справились со сложными зада-
ниями, а в завершении принес-
ли клятву защитника природы 
и были приняты в ряды «эко-
менов». Все школьники, уча-
ствовавшие в мероприятии, по-
лучили в подарок памятные 
сувениры.

В России 2017 год был 
объявлен годом экологии. 

к р у г л а я  д а т а

На одной волне
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Основным законом, регламентирующим порядок про-
ведения проверки сообщений о преступлениях, является 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
(УПК РФ). В соответствии со ст. 141 УПК РФ заявление о 
преступлении может быть сделано не только в письмен-
ном, но и в устном виде.

Письменное заявление о преступлении должно быть 
подписано заявителем.

Устное заявление заносится в протокол, который со-
ставляется должностным лицом (например, участковым 
уполномоченным или иным сотрудником полиции), а так-
же подписывается заявителем. Протокол предназначен 
для всех случаев, в том числе, когда гражданин по объ-
ективным причинам не способен самостоятельно соста-
вить заявление (в силу возраста, инвалидности и т.д.) или 
сформулировать его (в силу недостатка правовых знаний).

Если же заявитель сделал устное сообщение о пре-
ступлении, но при этом не может присутствовать при его 
составлении (например, при звонке по телефону в поли-
цию), то его заявление оформляется рапортом об обна-
ружении признаков преступления, который составляет, 
как правило, оперативный дежурный, или иной сотруд-
ник полиции, к которому обратился пострадавший. Но 
при этом заявитель не лишён права подать отдельное 
заявление о преступлении.

Если устное сообщение о преступлении сделано при 
производстве следственного действия (например, при 
осмотре места происшествия, проверке показаний на ме-
сте, обыске и т.д.) или в ходе судебного разбирательства, 
то оно заносится соответственно в протокол следствен-
ного действия или протокол судебного заседания.

В соответствии с требованиями Федерального зако-
на «О полиции» каждый сотрудник полиции, независи-
мо от вида замещаемой им должности, места своего на-
хождения и времени суток, в случае обращения к нему 
гражданина с заявлением о преступлении, либо в слу-
чае самостоятельного выявления им преступления, обя-
зан сообщить об этом в ближайший территориальный ор-
ган или подразделение полиции.

При этом в соответствии с п. 4 Инструкции о поряд-
ке приема, регистрации и разрешения в территориаль-
ных органах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях, 
утвержденной Приказом МВД РФ от 29.08.2014 № 736 
(далее — Приказ № 736) регистрация всех заявлений и 
сообщений о преступлениях, предполагает присвоение 
каждому из них очередного порядкового номера Кни-
ги учёта заявлений и сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о происшествиях (со-
кращенно — КУСП).

Важно запомнить, что согласно п.п. 6.3 и 46 Прика-
за № 736 анонимные сообщения или заявления о пре-
ступлениях (кроме тех, которые касаются террористи-
ческих актов) в КУСП не регистрируются, однако, их 
проверка проводится в порядке оперативно-розыскной 
деятельности.

Если гражданин решил лично прийти в дежурную 
часть отдела полиции и подать заявление о преступле-
нии, то в этом случае оперативный дежурный обязан 
оформить талон, который состоит из двух частей: тало-
на-корешка и талона-уведомления. Для заявителя важен 
талон-уведомление, в котором указываются: специаль-
ное звание, фамилия, имя, отчество оперативного де-
журного, принявшего заявление, регистрационный но-
мер по КУСП, наименование территориального органа 
МВД России, адрес и номер служебного телефона, дата 
и время приема, подпись оперативного дежурного. За-
явитель расписывается за получение талона-уведомле-
ния на талоне-корешке, проставляет дату и время полу-
чения талона-уведомления. Талоны-корешки остаются в 
дежурной части. Другими словами, при личной подаче 
заявления в отдел полиции оперативный дежурный обя-
зан по требованию гражданина выдать талон-уведомле-
ние, как документ, подтверждающий факт его обраще-
ния в полицию.

Сообщить о фактах отказов сотрудников территори-
альных отделов УМВД России по Московскому району 
Санкт-Петербурга в приеме заявлений/сообщений о пре-
ступлениях (и их нерегистрации), а также случаях отка-
за в выдаче талонов-уведомлений граждане могут об-
ратившись с письменным заявлением в прокуратуру 
Московского района (расположенную по адресу: Москов-
ский пр., 129, 3 этаж) или с помощью Интернет-приёмной 
на официальном сайте прокуратуры Санкт-Петербурга 
http://procspb.ru/reception.

Как обратиться в полицию

 Зрение и телевизор 
Один из основных факторов 

снижения чёткости зрения — еже-
дневный просмотр ТВ-программ, 
который ведёт к близорукости.

Правила просмотра телевизора:
• расстояние до экрана должно 

быть в пять раз больше, чем диаго-
наль телевизора;

• днём комнату следует немно-
го затемнить, а вечером, наоборот, 
включить неяркий свет за спиной 
смотрящего;

• ежедневно можно проводить 
не более трёх часов за просмотром 
телепрограмм;

• давайте отдых глазам, отвле-
каясь от экрана, прерывайтесь на 
10 минут каждые полчаса.

Детям просмотр телевизо-
ра не рекомендован. С трёх лет 
возможен просмотр телепередач 
не более 15 минут в день. А если 
проблемы со зрением уже прояв-
ляются, лучше отказаться от тако-
го способа проведения досуга. 

 Зрение и компьютер 
Рекомендации, разработанные 

офтальмологами:
• верхний край монитора дол-

жен быть на 10 см ниже уровня 
глаз;

• расстояние между глазами и 
компьютером должно составлять 
не менее 30 см;

• каждый час нужен перерыв, 
во время которого следует сделать 
комплекс упражнений для глаз;

• перед монитором нужно чаще 
моргать или использовать специ-
альные увлажняющие капли;

• экран должен оста-
в а т ь с я  ч и с т ы м ,  б е з 

пыли и грязи;

Если вам выписали очки, не за-
бывайте их надевать при работе 
с компьютером.

При соблюдении этих правил 
для сохранения хорошего зре-
ния, максимально перед мони-
тором компьютера можно про-
водить не более четырёх часов, 
далее необходимо сделать пе-
рерыв в работе (гимнастику для 
глаз, например).

 Зрение и чтение книг 
Сегодня принято читать не 

только привычные бумажные из-
дания, но и электронные книги, 
но правила неизменны для тех и 
других:

• нельзя читать лёжа;
• расстояние между глазами 

и книгой должно быть не менее 
30 см;

• свет должен падать сверху 
слева;

• электронную книгу нельзя 
читать в темноте или при тусклом 
освещении;

• во время чтения делайте пе-
рерывы, чтобы посмотреть вдаль 
или сделать комплекс упражнений 
для глаз.

 Питание для 
 хорошего зрения 
Работа глаз требует хороше-

го обеспечения питательными ве-
ществами и витаминами, при 
их недостатке может даже раз-
виться слепота.  Рекомендуе-
мые продукты для глаз, содержа-
щие необходимые витамины и 
антиоксиданты:

• оранжевые и зелёные овощи;
• ягоды (в том числе черника, 

лучше свежая);
• животные и расти-

тельные жиры, содержа-
щие витамины А, D, Е и 
Омега-3-жирные кисло-
ты (яйца, сливочное и рас-
тительное масла, печень, 
рыба);

• фрукты;
• морепродукты, содер-

жащие цинк и селен.
Особенно ценны для глаз 

такие вещества, как лютеин, зеак-
сантин и ликопин. Они содержат-
ся в помидорах, томатной пасте, 
овощах зелёного цвета, в том чис-
ле капусте и шпинате, зелёном го-
рошке, кукурузе.

 Гимнастика для глаз 
7 лучших упражнений для под-

держания, восстановления и улуч-
шения зрения:

Упражнение 1. ШТОРКИ. Бы-
стро и легко моргать две мину-
ты. Способствует улучшению 
кровообращения.

Упражнение 2.  СМОТРИМ 
В ОКНО. Сделать точку из пласти-
лина и прилепить на стекло. Вы-
брать за окном далёкий объект, не-
сколько секунд смотреть вдаль, 
потом перевести взгляд на точку. 
Позже можно усложнить нагрузки 
— фокусироваться на четырех раз-
ноудалённых объектах.

Упражнение 3 .  БОЛЬШИЕ 
ГЛАЗА. Сидя прямо крепко за-
жмурить глаза на пять секунд, за-
тем широко открыть их. Повто-
рить 8-10 раз. Укрепляет мышцы 
век, улучшает кровообращение, 
способствует расслаблению мышц 
глаз.

Упражнение 4. МАССАЖ. Тре-
мя пальцами каждой руки лег-
ко нажать на верхние веки, через 
одну-две секунды снять пальцы 
с век. Повторите три раза. Улуч-
шает циркуляцию внутриглазной 
жидкости.

Упражнение 5. ГИДРОМАС-
САЖ. Дважды в день, утром и ве-
чером, ополаскивать глаза. Утром 
— сначала ощутимо горячей водой 
(не обжигаясь!), затем холодной. 
Перед сном всё в обратном поряд-
ке: промывать холодной, потом го-
рячей водой.

Упражнение 6. РИСУЕМ КАР-
ТИНКУ. Первая помощь для 
глаз — закрыть их на несколько 
минут и представить что-то прият-
ное. А если потереть ладони рук и 
прикрыть глаза теплыми ладоня-
ми, скрестив пальцы на середине 
лба, то эффект будет заметнее.

Упражнение 7. «СТРЕЛЯЕМ 
ГЛАЗАМИ». Смотреть на окно и 
переводить взгляд так, как показа-
но на иллюстрации

 

 Контроль зрения 
Снижение зрения возникает 

при многих заболеваниях — как 
непосредственно глаз, так и при 
общих нарушениях. Наиболее 
часто к потере зрения приводят 
близорукость и дальнозоркость, 
катаракта, глаукома, сахарный 
диабет. 

Для профилактики потери зре-
ния необходимо:

• контролировать остроту зре-
ния до 60 лет (посещая офтальмо-
лога один раз в два года, если нет 
жалоб); 

• после 60 лет и при наличии 
катаракты, глаукомы, сахарного 
диабета у вас или ваших близких 
(мама, папа, брат, сестра, родная 
тетя или дядя) — по показаниям, 
но не реже одного раза в год;

• после 40 лет для своевремен-
ного выявления глаукомы необ-
ходимо раз в год измерять глазное 
давление;

• после 45 лет нужно ежегод-
но контролировать уровень саха-
ра в крови.

Ускоряют потерю зрения вред-
ные привычки (курение и употре-
бление алкоголя), которые нега-
тивно влияют на работу сосудов 
глаза, сетчатки и зрительного 
нерва. Для сохранения хорошего 
зрения надолго необходимо отка-
заться от вредных привычек.

В диспансеризацию населения, 
которую проводят бесплатно в го-
родских поликлиниках, входят и 
измерение внутриглазного давле-
ния, и измерение сахара крови, в 
том числе и для профилактики за-
болеваний глаз.

Помните,  «Глаза  — зерка-
ло души» — берегите себя и своих 
близких!

з д р а в и я  ж е л а е м

Как сохранить хорошее зрение 

«Беречь, как зеницу ока» 
— это выражение знако-

мо нам с детства. Глаза — это 
инструмент, с помощью которо-
го мы видим мир, накапливаем 
информацию, осмысляем окру-
жающую обстановку. Зрение — 
подарок природы, который надо 
беречь. 
Однако в век компьютеров 
человек всё больше времени 
проводит перед экраном. От на-
пряжения и усталости у людей 
начали слезиться глаза, некото-
рые стали обращать внимание 
на ухудшение зрения.
Как в такой ситуации сохранить 
свое зрение и не допустить 
появления серьезных заболева-
ний?

Елена Пустовалова, 
инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию 
поликлиники №51



Команда шахматного клу-
ба им. Бориса Спасского 
Дворца детского (юношеско-
го) творчества Московско-
го района приняла участие в 
международном турнире, ко-
торый прошёл в октябре в Бу-
дапеште.  Соревнование было 
посвящено памяти замеча-

тельного венгерско-
го организатора и 

тренера Георгия Адама, без-
временно ушедшего из жизни 
в прошлом году.

В упорной борьбе с юны-
ми шахматистами из Венгрии, 
Румынии, Молдовы, Поль-
ши, Словакии, России и Сер-
бии петербургская коман-
да завоевала первое место и 
главные награды. Это лучший 

результат на-
ших ребят за 
многолетнее 
участие в этом 
п р е с т и ж н о м 
мероприятии, 
которое ранее 
проходило не 
только в сто-
лице Венгрии, 
но и в городах 
Берекфюрде, 
Б а л а т о н ф ю -
ред, Вышеград.

В  к а ж д о м 
коллективе выступали три 
юноши и одна девушка не 
старше 18 лет.  За коман-
д у  к л у б а  и з  М о с к о в с к о -
го района Санкт-Петербур-
га играли кандидат в мастера 
Даниил Голиков, первораз-
рядники Михаил Павлов, Де-
нис Пономарёв и Варвара 
Воробьёва.

Будапешт порадовал бле-
стящей организацией турни-
ра, бесплатным проживанием 
и питанием для всех команд, 
замечательной тёплой солнеч-

ной погодой. Ребята познако-
мились с историей города и 
страны, обрели новых друзей 
и получили приглашения на 
интересные турниры.
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Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.
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Огни революции

В четвёртый раз в нашем городе 
пройдёт Фестиваль света, и в этом 
году его главная тема — юбилей 
Октябрьской революции. Собы-
тие состоится 4 и 5 ноября сразу на 
двух площадках — Дворцовой пло-
щади и Петроградской набереж-
ной. На фасады Зимнего дворца и 
Главного штаба будут транслиро-
вать 3D-представление с использо-
ванием технологии видеомэппин-
га (3D-проекция на физический 
объект окружающей среды с учё-
том его геометрии и местоположе-
ния в пространстве — прим. ред.), 
лазерных и пиротехнических эф-
фектов. На стенах штаба зрите-
ли увидят спектакль о ключевых 
моментах 1917 года, а на Зимнем 
дворце тем временем появятся кар-
тины, воспевающие Санкт-Петер-
бург. Шоу-программа продлится с 
19:00 до 23:00 (старт каждые 15 ми-
нут). Кроме того, Зимний дворец 
станет гигантским экраном для де-
монстрации работ видео-художни-
ков. В творческом состязании при-
мут участие команды из разных 
стран: Luca Agnani Studio (Италия), 
Meshsplash (Россия), Visual Support 

(Польша), Light Event Consulting 
(Франция) и Romera Infografi a (Ис-
пания). Зрители увидят гигантские 
световые инсталляции под компо-
зиции: «Золото на голубом» груп-
пы «Аквариум»; «Налетела грусть» 
Александра Розенбаума; «Что та-
кое осень» группы «ДДТ»; «Питер» 
группы «Сурганова и Оркестр»; а 
также «Каменные цветы» в испол-
нении Елены Ваенги с Бастой и 
Смоки Мо. Судьями станут зрите-
ли, именно они выберут самую ин-
тересную трёхминутную проекцию 
с помощью голосования на офици-
альном сайте «Фестиваля света — 
2017» — http://lfspb.ru/

На Петроградской набережной 
4 и 5 ноября с 19:00 до 22:00 раз-
вернётся вторая часть фестиваля. 
В центре события — легендарный 
крейсер «Аврора», залп которого 

изменил ход мировой истории, по-
ложив начало революции. Видео-
проекции будут транслироваться 
прямо на корабль, и перед зрителя-
ми оживёт его история, неразрывно 
связанная с судьбой страны. 4 но-
ября в 15.00 все желающие смо-
гут стать посмотреть, как проходит 
конкурс «Смотр строя и песни». 
На фоне легендарного крейсе-
ра, чеканя шаг и запевая песню, 
пройдут парадом войска, кадеты 
и юнармейцы. Гостей праздника 
также ждёт показательное высту-
пление роты почётного караула и 
Ансамбля песни и пляски Западно-
го военного округа. В воскресенье в 
дневное время рядом с «Авророй» 
устроят интерактивную зону, про-
ведут викторины и конкурсы, орга-
низуют экскурсии по местам рево-
люционных событий.

В первые выходные ноября 
жители и гости города смогут 

погрузиться в события про-
шлого, чтобы лучше узнать нашу 
страну. Ведь 100 лет Революции 
1917 года – одна из важнейших 
исторических дат.
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Фракция «Единая Россия» в Законодательном Со-
брании в первом чтении поддержала законопроект гу-
бернатора города о внесении изменений в законы 
Санкт-Петербурга, касающиеся содействия в улучшении 
жилищных условий многодетных семей.

Законопроект предусматривает введение нового ме-
ханизма оказания содействия многодетным семьям 
в улучшении жилищных условий. Теперь многодетная се-
мья может выбрать между получением жилья в рамках 
очереди в качестве нуждающейся или воспользовать-
ся социальной выплатой на его приобретение. В зако-
нопроекте отмечается, что средний размер социальной 
выплаты по предварительному расчету на семью из 4-5 
человек составит 2,9 млн руб., что превышает размеры 
выплат по другим видам содействия в улучшении жи-
лищных условий.

В настоящее время в Петербурге на жилищном уче-
те состоит 3596 таких семей, ежегодно статус много-
детной семьи получают порядка 600 семей, а жилыми 
помещениями обеспечиваются всего около 600-700 мно-
годетных семей в год. Сейчас срок ожидания содействия 
в улучшении жилищных условий составляет около 5 лет, 
что связано со снижением объемов жилья, поступающе-
го в государственную собственность Санкт-Петербурга.

«Мы поддержали внесение изменений в Закон, ко-
торые закрепляют за Правительством Санкт-Петербур-
га право определять порядок и условия предоставления 
социальных выплат на строительство или приобретение 
жилья «очередникам». Речь идет о тех гражданах, кото-
рые приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, или нуждающихся в содействии в улучше-
нии жилищных условий и — важное условие! — которые 
имеют трех и более детей. Сегодня в Санкт-Петербурге 
на жилищном учете состоят более 3,5 тысяч таких семей. 
Принятие закона позволит решить эту важнейшую соци-
альную проблему.

В Правительстве города разрабатывается новый ме-
ханизм решения жилищного вопроса многодетных семей, 
который предполагает предоставление им социальных 
выплат на улучшение жилищных условий.

Предоставление жилых помещений как форма госу-
дарственной поддержки останется. Каждая многодет-
ная семья вправе выбрать: дождаться предоставления 
жилья или воспользоваться новым предложением на со-
циальную выплату на приобретение жилья на первич-
ном или вторичном рынке. По подсчетам Жилищного ко-
митета, выплата составит 2 миллиона 900 тысяч рублей. 
Эти средства могут быть потрачены на жилье, приобре-
таемое в дополнение к занимаемому жилому помеще-
нию», — комментирует законопроект председатель За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслав Макаров.

Средний размер социальной 
выплаты на приобретение жилья 
для многодетных семей может 
составить 2,9 млн руб.
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Конкурс «Music Time» ждёт талантливых музыкантов
Музыкальная жизнь среди мо-

лодежи города кипит как паровой 
котёл, бурлит и клокочет. Юное по-
коление стремится реализовать себя 
в звуке и поэзии, пробует, ошибает-
ся, снова пробует.

Всю осень в молодёжном клубе 
«Надежда» на Авиационной ули-
це гудела работа, звучали струны и 
звонкие голоса. Здесь шли прослу-
шивания и подготовка юных ис-
полнителей к предстоящему кон-

курсу «Music Time», который вот 
уже шестой сезон организует и 
проводит творческое объединение 
«Эхо-студия» при поддержке и на 
базе МПЦ «Московский».

Следующая сессия первого тура 
состоится 26 ноября. Одарённые 
девушки и юноши будут бороть-
ся за выход во второй тур, кото-
рый пройдёт в начале 2018 года. 
Конкурс «Music Time» — это от-
крытый и бесплатный фестиваль 

для всех. «Эхо-студия» пригла-
шает желающих принять участие 
в мастер-классах и творческих 
встречах получить ценнейший 
опыт и приобрести новых друзей. 
До встречи на конкурсе «Music 
Time»!

Для участия в конкурсе не-
обходимо написать письмо на 
электронную почту echostudio@
rambler.ru или позвонить по номеру 
+7 (921) 955-38-45.



— Мы живём в эпоху, когда 
технологии развиваются с не-
вероятной скоростью. Умный 
дом, умный автомобиль, боль-
ше нет необходимости хранить 
знания в голове, потому что всё 
есть в интернете. К чему это 
может привести?

— Мы действительно пору-
чаем машинам многие задачи, 
которые раньше выполняли 
самостоятельно, в частности, 
по запоминанию или счёту. 
Но люди всегда использовали 
технологии, чтобы облегчить 
какую-то часть своей жизни.

Недавно на московском 
международном форуме «От-
крытые инновации» высту-
пил Джек Ма (основатель 
Al ibabaGroup,  китайской 
компании, в структуру кото-
рой входят крупнейшие тор-
говые интернет площадки — 
прим. ред.). Он говорил о 
том, что в будущем челове-
ку не нужно будет ничего за-
поминать, потому что, на-
пример, появятся контактные 
линзы с выходом в интернет. 

Основной темой форума 
была цифровая экономика, 
много говорилось о том, что в 
будущем людей вытеснят ро-
боты, всё будет автоматизи-
ровано, у большинства будет 
безусловный доход, а человек 
сможет не работать, а зани-
маться, скажем, творчеством. 
Это пока выглядит как сцена-

рий развития будущего в духе 
футурологии, потому что ре-
альность сложнее. 

Каждая революция, про-
мышленная, технологиче-
ская, ведёт за собой структур-
ные изменения в обществе, и 
они отражаются не только на 
рынке труда. И если по-
теряется 20-40% рабочих 
мест, это не значит, что им 
на замену не придут дру-
гие формы занятости. Что 
точно понятно – нужно 
уже сейчас перестраивать 
жёсткие устоявшиеся си-
стемы под новые запросы. 
Например, нужно, чтобы 
система образования ме-
нялась, ориентируясь на 
то, как меняются особен-
ности восприятия инфор-
мации у современных де-
тей — digitalnatives, тех, 
которые уже родились и 
социализируются в эпоху 
цифровых технологий.

— Какие технологии суще-
ственно изменили нашу жизнь 
за последние годы?

— Сейчас все говорят об 
искусственном интеллекте, 
нейросетях, машинном об-
учении, блокчейне, но про-
стой пользователь пока едва 
ли может заметить, как имен-
но они изменили его жизнь. 
Мобильные и цифровые тех-
нологии продолжают менять 
нашу повседневность, но да-
вайте возьмём очень кон-
трастные примеры, букваль-
но про новую жизнь. И самые 
показательные из них свя-
заны обычно с медициной и 
здравоохранением. 

Мы помним, что до про-
стого человека технологии 
доходят гораздо позже, чем 
они возникают в лаборатори-
ях и корпорациях. Поэтому 
существенное влияние тех-
нологий хорошо отслеживать 
десятки лет спустя. Скажем, 
жизнь людей с репродуктив-
ными барьерами или беспло-
дием изменила технология 
ЭКО (экстракорпоральное 

оплодотворение – один из 
м е т о д о в  и с к у с с т в е н н о -
го оплодотворения, вспомо-
гательная репродуктивная 
технология — прим. ред.). 
Эта технология существу-
ет уже 40 лет, массовой ста-
ла лет 20 назад, а теперь лишь 

изредка вызывает неприятие, 
технофобию или обсуждение 
этических проблем.

Больший резонанс получа-
ют технологии, которые по-
тенциально могут коснуться 
каждого человека и которые 
не всегда понятны нам с точ-
ки зрения механики. Вспом-
ним историю с ГМО: корпо-
рации и массмедиа создали 
вокруг них такой интенсив-
ный информационный шум, 
что сама технология быстро 
обрела негативный образ, 
хотя генная инженерия по-
стоянно привносит новые и 
новые достижения в разные 
сферы. Возьмём сельское хо-
зяйство, где выведение устой-

чивых к разным природным 
условиям пород решает част-
ные проблемы государств. 
Ещё на одном заседании фо-
рума «Открытые инновации» 
рассказывали, что недавно в 
Китае вывели новый сорт зо-
лотого риса, способный ра-
сти в солёной воде. Это озна-
чает, что через несколько лет, 
когда технология подешеве-
ет, риса станет больше, он бу-

дет доступнее простым граж-
данам и поможет прокормить 
население.

— Может ли технический 
прогресс решить социальные 
проблемы?

— Когда интернет только 
появился, все говорили, что 

он поможет нивелировать 
социальное неравенство: 
всем будет доступно обра-
зование, все смогут полу-
чать информацию не вы-
ходя из дома, всем станет 
легко, хорошо и красиво 
жить в этом мире. Но то, 
насколько неравенство 
и социальные проблемы 
будут преодолены,в зна-
чительной степени зави-
сит от усилий государства 
и общества, потому что 
сами технологии ниче-
го не решают. Они скорее 
призывают к дополни-
тельной ответственности 

в отношении того, какие по-
следствия будут вызывать те 
или иные инновации. 

В России сейчас работа-
ют над внедрением цифро-
вой экономики. И будет пло-
хой идеей — просто взять и 
перевести всё в цифру, то 
есть воспроизвести всё, что 
сейчас есть: не всегда оправ-
данную бюрократию, запу-
танные административные 
схемы, разрывы в коммуни-
кации на разных уровнях, не-
формальные практики. Чтобы 
действительно начать решать 
социальные проблемы, нуж-
но внести изменения в рабо-
ту всех застоявшихся систем 
в управлении. Но и этого бу-
дет недостаточно, если не за-
ниматься информационной, 
просветительской работой на 
всех уровнях. Это действи-
тельно сложный вопрос и 
комплексная задача, которая 
всегда сопровождает техноло-
гическое развитие.

— Что представляет собой 
технофобия, как социальное 
явление? 

— О технофобии говорят 
чаще в психологическом клю-
че, связывая с другими фо-
биями. Но в отношении тех-
ники сегодня, мне кажется, 
речь идет о страхе человека 
перед тем, насколько непо-
нятной она для нас становит-
ся с точки зрения устройства, 
возможностей или даже угроз.
Пользователи почти никог-
да не понимают, как устро-
ен прибор/девайс,  но по 
идее должны ориентировать-
ся в том, что с ними делать. 
Вам наверняка знакома реак-
ция, которая бывает у людей 
старшего поколения: «Я что-
то нажал(а) и всё исчезло». 
Но ещё лучше понимать, ка-
кие последствия возможны 

в результате распростране-
ния технологий: их становит-
ся всё больше, и нам стано-
вится всё менее понятно, как 
они устроены. А с точки зре-
ния социологии, технофо-
бия связана с любыми типами 
барьеров, которые возника-
ют у пользователя во взаи-
модействии с технологиями: 
когда нам сразу не понят-
но, что надо делать с девай-
сом или устройством; когда 
наши ожидания от манипули-
рования с техникой не оправ-
дывается и что-то идет не так; 
когда вокруг какой-то темы 
возникает образ опасности 
(искусственный интеллект за-
хватит мир!). Таких ситуаций 
много, возникают они посто-
янно, и универсального выхо-
да, как правило, нет.

— Что такое цифровой след, 
из чего он состоит и как влияет 
на нашу жизнь? 

— Цифровой след включа-
ет любой тип информации, 
которую оставляет пользова-
тель в интернете: поисковые 
запросы в браузере, аккаун-
ты в социальных сетях, текст, 
аудио, видео. Сейчас осо-
бенно актуальна тема кибер-
безопасности (обеспечения 
конфиденциальности дан-
ных — прим. ред.); много го-
ворят о том, что у человека 
должно быть право на забве-
ние, возможность убрать ин-
формацию о себе из вирту-
альной сети. 

Интернет стал простран-
ством для свободы и самовы-
ражения, но это не означает, 
что там не работают социаль-
ные эффекты, связанные с 
использование информации 
против самих пользователей. 
И одно дело, если кого-то 
«заблокировали» в группе или 
на форуме, и совсем другое, 
когда публикации ведут к ре-
альным последствиям в оф-
флайне. Хочется, чтобы пу-
бликации в сети не влияли 
на частную жизнь, но сейчас 
этот процесс уже не контро-
лируется, а скорее развивает-
ся этика поведения в онлайн 
(без последствий в оффлайн). 
Многие компании использу-
ют цифровые следы для при-
нятия решения: если потен-
циальному работодателю 
кажутся неприемлемыми ка-
кие-то вещи, которые соис-
катель публикует в интернете, 
то лучше, если это выяснится 
на этапе рассмотрения резю-
ме. Это очень прагматичный 
пример того, как информация 
может обернуться против вас, 
поэтому стоит быть бдитель-
ными пользователями.
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п р я м а я  р е ч ь

Вся жизнь в цифре
В мире уже случилось 

три промышленных 
революции: в XVII–XVIII 
веках были изобретены 
механизмы, освобо-
дившие людей от тяжелого 
физического труда; 
кульминацией второй 
в начале XX века стали 
конвейеры автозаводов 
Генри Форда; а третий 
переворот случился тогда, 
когда на предприятиях 
стали использоваться 
компьютеры. О том, как 
нам жить в стремительно 
меняющейся реаль-
ности, почему цифровая 
экономика — не панацея, 
и как цифровой след 
может повлиять на трудо-
устройство, мы побесе-
довали с социологом, 
научным сотрудником 
Центра исследований 
науки и технологий (STS) 
Европейского универ-
ситета в Санкт-Петер-
бурге и Социологического 
института РАН Лилией 
Земнуховой.

беседовала
Анна Григорьева 
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