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27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Уважаемые
ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны,
жители блокадного Ленинграда!
27 января – священная дата для города-героя
Ленинграда, для каждой ленинградской-петербургской семьи. 74 года назад наш город
полностью освободили от фашистской блокады. Сотни тысяч наших соотечественников
отдали свою жизнь, защищая город от врага.
Оборона Ленинграда навеки вписана золотыми буквами в историю Великой Победы.
Ленинградцы проявили беспримерное мужество и героизм. Мы низко склоняем головы перед всеми, кто жил, трудился, воевал
в осажденном городе.
Вечная слава и память защитникам и жителям
блокадного Ленинграда!
С праздником вас, дорогие ленинградцы-петербуржцы! С Днем нашей Ленинградской
Победы!
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Наш Ленинградский День Победы

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, секретарь
Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
Дорогие друзья!
Дорогие ветераны!
Блокада Ленинграда – это самая трагическая
и великая страница нашего города. В это время наш город показал всему миру вершину
человеческой стойкости, верности и мужества.
Свобода, гордость и верность не имеют
цены – именно поэтому понятие «блокада»
для Ленинграда-Петербурга является священным. Даже спустя 75 лет после этих событий в сердцах горожан до сих пор живет боль
тех 900 дней.
Каждая семья, чьи родные жили и умирали
в осажденном городе, свято чтит все, что
связано с этими годами. И долг нашего поколения, которое живет сегодня и которому
предстоит умножить славу нашего родного
города, – никогда не забывать о том, что сделали для нас наши родители и наше старшее
поколение, не отдавшие на поругание врагам
нашу землю и родные улицы.
Виталий МИЛОНОВ, депутат ГД РФ,
фракция «Единая Россия»
Дорогие жители Московского района!
Поздравляю вас с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
История семьи почти каждого петербуржца
связана с этим трагическим временем в истории нашего города. Поколение переживших
блокаду медленно уходит, но тем дороже становится для нас память об этом времени, тем
бережнее должны мы ее хранить. С восхищением говорить о том, что постоянная угроза
смерти не сломила железной воли и силы
духа горожан: Ленинград жил и боролся,
предприятия продолжали работать, измученные люди находили в себе силы становиться
к станкам.
Важно, чтобы спустя десятилетия представители молодого поколения не забывали
о беспримерном подвиге своих родных. Ведь
именно это позволит нам сделать все возможное, чтобы одна из самых трагических
страниц в истории человечества никогда не
повторилась.
Дорогие ветераны, дорогие жители блокадного Ленинграда, фронтовики и труженики
тыла! В этот знаменательный день примите
самые искренние пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, добра, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Алексей МАКАРОВ, депутат
Законодательного Собрания СанктПетербурга

Январь 2018 года. 74 года отделяют нас
от тех январских дней, когда Ленинград
был освобожден от фашистской блокады.
Но время никогда не изгладит из памяти
народа ни то, что пережил наш любимый
город в годы блокады, ни самую тяжелую
и жестокую из всех войн в истории человечества.
По традиции Ленинградский День Победы МО Новоизмайловское отмечает в Доме
молодежи. Здесь, как всегда, полный зрительный зал, аплодисменты, улыбки, слезы, воспоминания, которые навевают стук
метронома и видеокадры блокадного Ленинграда. Гостей приветствуют: депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов,
депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга Алексей Макаров, глава муниципального образования Новоизмайловское
Сергей Шубин. Главное во всех выступлениях
– благодарность и дань уважения потомков
героическим защитникам города, тем, кто
выстоял в борьбе, кто на своих плечах вынес все тяготы военных дней и сохранил наш
прекрасный Ленинград-Петербург.

Высокую проникновенность пожеланий
добра и мира, крепкого здоровья и бодрого
настроения нашим ветеранам поддержали
замечательные питерские артисты, заставившие зрителей вспомнить боевую молодость,
а то и смахнуть нечаянную слезу. Калейдоскоп ярких выступлений представили шоугруппы «Формат ФМ», «Славянский хит», вокальный ансамбль «Креативный батальон»,
театр танца Вероники Рогатской. Зал с воодушевлением подхватывал «Синий платочек»,
«Катюшу», «Валенки», «Смуглянку», «Журавлей» и многие другие песни предвоенной и
военной поры.
Приятной неожиданностью стало выступление заслуженной артистки России Таисии
Калинченко. Многие из нас помнят и любят
эту звезду ленинградской эстрады и актрису,
сыгравшую в 1975 году санитарку Лену Огородникову в многосерийном фильме Петра
Фоменко «На всю оставшуюся жизнь» по повести Веры Пановой «Спутники».
И, конечно же, «Песня о Ладоге» в исполнении Александра Котенко, подхваченная всем залом. Она завершила двухчасовой
концерт.

Дорогие ветераны,
жители блокадного Ленинграда, труженики тыла!
27 января наш город отметил великий праздник – День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады, Ленинградский День Победы!
Этот день навсегда вошел в историю России. Тысячи ленинградцев отдали свою жизнь во время продолжительной осады немецко-фашистских захватчиков. Среди них – дети, женщины,
старики. Светлая память им, честь и слава воинам-освободителям блокадного Ленинграда!
Желаем вам только мира и никогда не знать войны со всеми ее ужасами и лишениями! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Сергей ШУБИН,
глава МО Новоизмайловское

До войны семья Морозовых жила в Ленинграде, на
улице Шкапина, недалеко от Обводного канала. Четырехлетняя Лариса (Лариса Аркадьевна Савельева –
на фото справа) вместе с мамой, бабушкой и старшим
братом продержалась все девятьсот страшных дней и
ночей ленинградской блокады. Только бабушка, Анна
Петровна Морозова, работавшая санитаркой в больнице на Васильевском острове, не дожила до победы.
Отец, Аркадий Сергеевич Васильев, воевал на Волховском фронте. А вскоре после прорыва блокады мама
получила похоронку, в ней говорилось, что А.С. Васильев 10 апреля 1943 года пал смертью храбрых.
Лариса Аркадьевна долго искала могилу своего
отца, обращалась в разные архивы, военкоматы, много
ездила с дочерью Татьяной по местам боев Кировского
района Ленинградской области. И, представьте себе, нашла. Он захоронен в братской могиле недалеко от Войбокало, в местечке Эхново. Сегодня его имя увековечено
на мемориальной доске вместе с другими павшими героическими защитниками Ленинграда. Правда, на мемориальных досках начертано 654 имени, а по данным Кировского РВК в братской могиле захоронено 3 783 воина.
– Много лет на День Победы мы с дочерью ездили
в Эхново, на братскую могилу, к нашему отцу и дедушке.
Там собирается много народа: администрация поселка
радушно всех встречает, работает полевая кухня, мы
вспоминаем наших родных и близких… В последнее
время добираться туда стало трудновато, и мы присоединились к «Бессмертному полку» в Санкт-Петербурге.
Так что 9 Мая с фотографией отца и вместе с народом
мы в рядах «Бессмертного полка».
Тамара Яковлевна Калистратова (на фото слева):
«Послушала сегодня ''Синий платочек'' и вспомнила
своего отца – он защищал Ленинград. Помню, папа прислал с фронта открытку со словами этой песни – я до сих
пор ее храню».
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Прорыв блокады Ленинграда –
героический подвиг народа
События, происходившие во время
блокады Ленинграда и ее прорыва, – символ беззаветного подвига и неординарной
стойкости людей. Такое мнение высказал
депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Виталий Милонов.
«События, происходившие во время
блокады Ленинграда и ее прорыва – символ
беззаветного подвига и неординарной стойкости людей. В истории ХХ века нет аналогич-

График приема
помощников депутата
Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
Милонова Виталия Валентиновича
по адресу:
Новоизмайловский пр., д. 85,
Муниципальное образование
Новоизмайловское:
6 и 13 февраля с 11.00 до 13.00.

Что нужно сделать?
Заранее подать заявление о включении
в список избирателей по месту нахождения.
Это можно сделать онлайн на портале «Гос
услуги» или лично в любой территориальной избирательной комиссии (ТИК), в любой
участковой избирательной комиссии (УИК),
в многофункциональном центре (МФЦ).
Прием заявлений начинается с 31 января
на портале «Госуслуги», в ТИК и МФЦ, с 25 февраля в УИК. Заканчивается прием заявлений
12 марта.
Как найти удобный избирательный
участок?
На сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью сервиса «Найди свой избирательный
участок» или позвонить в информационносправочный центр ЦИК России по телефону
8-800-707-2018.
Какова процедура подачи заявлений?
Заявление (в момент подачи) заполняется вручную либо в машинописном виде и
содержит паспортные данные избирателя и
сведения об избирательном участке по месту
нахождения в день голосования. Заявление

ный вариант не должен рассматриваться у людей вообще», – сказал он. Операция «Искра»
по прорыву блокады Ленинграда проходила
12–18 января 1943 года на Невском пятачке и
победоносно завершились встречей подразделений Волховского и Ленинградского фронтов
в районе деревни Марьино. Полное снятие блокады произошло через год, 27 января 1944 года.
Блокада продолжалась 872 дня и унесла жизни
сотен тысяч горожан, точное количество ее
жертв историки не могут назвать до сих пор.

Виталий Милонов – новые инициативы
Депутат Госдумы Виталий Милонов,
член фракции «Единая Россия», обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину
с просьбой поддержать идею создания
межфракционной депутатской рабочей
группы для проработки механизма сокращения числа абортов.
Он отметил, что соответствующие предложения патриарха Московского и всея Руси

Голосование
по месту нахождения
Во время выборов Президента Российской Федерации в 2018 году по всей стране
будет применен порядок голосования по
месту нахождения (взамен открепительных
удостоверений).
Любой избиратель, где бы ни находился, при подаче соответствующего заявления
сможет проголосовать на удобном для него
избирательном участке вне зависимости от
места своей регистрации.

ных случаев, когда один из крупнейших городов страны находился в изоляции без малого
900 дней и не сдался врагу. И для нас эти события навсегда остаются в нашей душе символом беззаветного подвига и неординарной
стойкости», – заявил Виталий Милонов.
По словам депутата, самое страшное, что
сейчас можно видеть, – это попытки поставить под сомнение подвиг ленинградцев.
«Некоторые считают, что лучше было бы
в то время сдаться в плен. Я считаю, что подоб-

Наш депутат в Госдуме

Выборы

регистрируется, отрывной талон передается избирателю. Отрывной талон содержит
информацию о том, на какой участок нужно
прийти в день голосования.
Что мне делать, если я буду за границей?
Если в день голосования вы планируете
быть за рубежом, то имеете право голосовать
на избирательном участке, образованном за
границей. Для этого заранее подайте заявление о голосовании по месту нахождения на
портале «Госуслуги», в ТИК, УИК или в МФЦ.
Что мне делать, если я инвалид и не
могу выйти из дома?
Устно или письменно (через кого-либо,
в том числе через социального работника)
сообщите о своем намерении проголосовать
по месту нахождения в ближайшую ТИК или
УИК. Члены УИК придут к вам на дом, чтобы
вы могли заполнить заявление. Тогда же вы
сможете сообщить о своем намерении голосовать вне помещения для голосования, и
тогда в день голосования вас посетят представители избирательной комиссии с переносным ящиком для голосования.
Можно ли подать заявление, но проголосовать по месту регистрации, если обстоятельства изменились?
Можно. Но придется подождать на участке: члены УИК должны будут убедиться, что
вы не проголосовали в другом месте.

Санкт-Петербургская
избирательная комиссия

Кирилла нуждаются в тщательном изучении,
а также в проработке возможных механизмов их реализации.
«Прошу вас поддержать идею создания
соответствующей межфракционной депутатской рабочей группы», – говорится в письме
Виталия Милонова.
Депутат ссылается на слова патриарха
о том, что в России необходимо дальнейшее
развитие правовых механизмов сокращения

количества абортов и поддержки многодетных семей, защиты прав должников и членов
их семей, а также укрепления гарантий трудовых прав граждан в условиях формирования «цифровой экономики».
Ранее президент России Владимир Путин также выразил готовность поддержать
общественные инициативы по поддержке
материнства и детства, социальной работе
по предупреждению абортов.

Мужеству
ленинградцев
В канун Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в сквере
Блокадников на пересечении проспекта
Мориса Тореза и Политехнической улицы
открыт памятник «Мужеству ленинградцев,
отстоявших наш город». Именно здесь проходили дороги на фронт, путь в эвакуацию.
Совсем рядом находится Пискаревское мемориальное кладбище. «Теперь о подвиге
ленинградцев нам будут напоминать не только названия площади Мужества и проспекта
Непокоренных, но и этот замечательный памятник», – сказал губернатор Георгий Полтавченко. Памятник установлен по инициативе Общественной организации «Жители
блокадного Ленинграда», создан по проекту
петербургского скульптора, заслуженного
художника России Евгения Ротанова на средства Благотворительного фонда имени Грачьи Мисаковича Погосяна.

Из истории создания
«Песни о Ладоге»
Сквозь шторм и бури, через все преграды
Ты, песнь о Ладоге, лети!
Дорога здесь пробита сквозь блокаду –
Родней дороги не найти!
Эх, Ладога, родная Ладога!
Метели, штормы, грозная волна...
Недаром Ладога родная
Дорогой жизни названа...
Хочется напомнить историю создания
этой песни.
Петр Богданов: «Осенью 1942 года на
Ленинградском фронте создалась сложная
обстановка: зима опаздывала, Ладога не замерзала. Мы с нетерпением ждали, когда
же, наконец, удастся вновь открыть ледовую
дорогу. В эти напряженные дни у меня и возникла мысль попробовать сложить песню
о ладожцах, о величии их подвига, о Дороге
жизни. Написав первое четверостишие и
припев, я попросил участников армейской
художественной самодеятельности – старшину Павла Краубнера и сержанта Льва Шенберга – попробовать подобрать к ним музыку».
Лев Шенберг: «Слова песни мне и Павлу
Краубнеру (он погиб в конце войны) понравились.
Они были очень правдивы, и главное,
в них чувствовалась большая вера в нашу
победу. Может быть, поэтому мелодия родилась сразу».

Да, сегодня эта песня звучит с новой силой. А тогда ею неизменно начинался каждый из почти трех тысяч концертов Ладожского Краснознаменного ансамбля.
В самые последние дни войны погиб Павел Краубнер, а Петр Леонидович Богданов
и Лев Романович Шенберг еще долго жили в
городе, который они мужественно защищали от врага и в честь которого сложили свою
единственную песню…
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Петербург перенимает европейский опыт
Креативным пространствам предоставят помещения
на льготных условиях.
В ближайшем будущем около
20 тыс. кв. м в неиспользуемых
объектах недвижимости планируют
передать под создание креативных
пространств. Творческим
предпринимателям помещения
отдадут за 1 % от реальной стоимости.
Окончательная цена договора
может быть и значительно выше,
если объект окажется коммерчески
привлекательным. Льгота по арендной
плате будет применяться к начальной
цене договора, являющегося
предметом торгов (по результатам
которых и будет предоставляться
имущество).
Все это станет возможным, если петербургский парламент примет законопроект об изменениях в соответствующие городские законы («О порядке
определения арендной платы за нежилые помещения, арендодателем которых
является Санкт-Петербург» и «О порядке предоставления льгот по арендной
плате за объекты нежилого фонда,
арендодателем которых является СанктПетербург»).
Члены комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству
ЗакСа на минувшем заседании уже озвучили решение рекомендовать принять документ к первому чтению. Представляла законопроект председатель
Комитета по инвестициям Ирина Бабюк. Наибольшее количество вопросов
у депутатов вызвал список допустимых
направлений деятельности будущих
арендаторов-креативщиков. Ирина Анатольевна отметила, что перечень был
составлен с учетом мнений участников
рынка, которые работают в этой сфере,
и может быть дополнен. Кроме того, по
ее словам, законопроект можно назвать
пробным, поскольку именно благодаря ему, можно будет оценить степень
эффективности предлагаемой системы.
В том случае, если законопроект примут,
Петербург станет первым субъектом, где
дадут определение понятию «креативная индустрия».
Планируется, что первый объект площадью 700 кв. м предоставят на 10 лет
компании, которая сделает в помещении
ремонт и привлечет творческий малый
и средний бизнес, – ведь именно на этот

На иллюстрации – проект окончательной планировки центра дизайна Artplay. В 2017 году пространство посетило более 100 тыс.
гостей, было проведено 30 мероприятий городского и международного уровня. Весной введут в эксплуатацию вторую очередь проекта.

Одни из самых крупных
креативных пространств
в Петербурге: «Ткачи» –
располагается в здании
реконструированной ткацкой
фабрики, центр дизайна «ArtPlay» –
включает комплекс зданий
общей площадью 100 000 кв. м
на Малой Охте (бывшие казармы
Новочеркасского полка, ЦКБ
машиностроения), «Тайга» –
занимает особняк площадью
1760 кв. м на Дворцовой
набережной.

сектор ориентирована новая инициатива. Председатель Комитета по инвестициям подчеркнула, что в договоре
аренды укажут ограниченный срок приведения объекта в порядок: инвестора,
который победил на аукционе, обяжут
в течение года привести помещение
в надлежащий вид.

Председатель комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Алексей Макаров
в своем выступлении отметил, что, несмотря на ряд замечаний к тексту, идея
комитета требует поддержки: «Преобразования нужно с чего-то начинать,
и данный законопроект – прекрасный
первый шаг для развития системы.
С одной стороны, у нас на глазах уже
успешно функционируют и развиваются пространства, обустроенные частными инвесторами. С другой, многие
городские объекты стоят заброшенные
или невостребованные. Поэтому надеюсь, что как раз предлагаемые льготы
позволят использовать эти помещения, вовлечь в хозяйственный оборот,
а в конечном счете – и в экономику
Санкт-Петербурга». Депутат предложил
поддержать законопроект в первом
чтении, но взять серьезный срок для
работы над поправками.

Депутатские инициативы
Депутаты выступили против сноса
исторических зданий и в защиту зеленых
насаждений.
Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга поддержали проект постановления «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона "О внесении изменения в статью 61
Федерального закона "О государственной
регистрации недвижимости""», внесенный
от имени Комитета по законодательству
его председателем Денисом Четырбоком
(фракция «Единая Россия»). Федеральная законодательная инициатива направлена на
усиление охраны исторического наследия
России и Санкт-Петербурга. Петербургский

парламент предлагает Госдуме скорректировать действующее федеральное законодательство таким образом, чтобы изменить
дату строительства здания в записях Единого государственного реестра недвижимости
в спорных случаях можно было только по
решению суда.
По словам председателя Собрания, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслава Макарова, инициатива крайне
важна для городов страны, где находится
богатое историческое архитектурное наследие и, прежде всего, для Санкт-Петербурга.
Также депутаты в третьем чтении приняли закон «О внесении изменений в Закон

Приемная депутата
Алексея Макарова

По волнующим вопросам вы всегда можете обратиться в приемную депутата
Законодательного Собрания СанктПетербурга Алексея Макарова.

Помощники депутата ведут прием
по адресу:
Московский проспект, д. 129,
кабинет № 177.
Время приема:
вторник, среда, четверг –
с 11.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
Контактный телефон:
+7 (812) 388-78-79
Также вы можете обратиться
в приемную депутата
в Законодательном
собрании по телефону/факсу:
+7 (812) 318-83-24.
Адрес для отправки писем: 190107,
Исаакиевская площадь, д. 6.

Санкт-Петербурга "О зеленых насаждениях
общего пользования"», внесенный В. Макаровым. Документ дополняет перечень
зеленых насаждений общего пользования
городского значения четырьмя новыми территориями.

В Муниципальном образовании
Новоизмайловское (по адресу:
Новоизмайловский пр., д. 85)
помощник депутата ведет прием
один раз в месяц. Ближайшие дни
приема: 26 февраля, 26 марта.
Время приема: с 15.00 до 17.00.
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Лихолетье
Отдыхаем вместе!
Приглашаем неработающих пенсионеров,
зарегистрированных на территории муниципального
образования Новоизмайловское, записаться на
экскурсионные поездки весеннего цикла!
Февраль:
15 февраля в 10.00 – Ленинградский музей блокады (Соляной переулок);
28 февраля в 10.00 – «Прорыв блокады Ленинграда» (Музей-диорама,
Невский пятачок, Синявинские высоты);
20 февраля в 10.00 – Константиновский дворец.
Запись начнется с 5 февраля с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по
адресу: Новоизмайловский пр., д. 85, каб. № 1.
Март:
2 марта в 10.00 – Петропавловская крепость;
7 марта в 10.00 – «Императорская резиденция Павловск» (Павловский
дворец и парк);
14 март в 10.00 – Музей художественного стекла (на Елагином острове);
23 марта в 10.00 – «Памяти Александра Невского» (Музей-диорама
в Усть-Ижоре, храм Александра Невского).
Запись начнется с 19 февраля с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по
адресу: Новоизмайловский пр., д. 85, каб. № 1.
Апрель:
2 апреля в 9.00 – «Ворота Карелии – Приозерск» (с обедом), храмы
Карельского перешейка, крепость Корела;
10 апреля в 9.00 – Новгород Великий (с обедом), экскурсия по кремлю, городу, Юрьевский монастырь;
16 апреля в 9.00 – Тихвин (с обедом), посещение монастыря;
27 апреля в 10.00 – «Православные святыни Невы» (Зеленецкий монастырь, церковь «Кулич и Пасха», усадьба Богословка).
Запись начнется с 19 марта с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по
адресу: Новоизмайловский пр., д. 85, каб. № 1.
Май – июнь:
3 мая в 9.00 – крепость Орешек (с обедом), посещение крепости;
8 мая в 10.00 – Александро-Невская лавра (посещение Лавры и театральных мостков);
15 мая в 10.00 – «Тот единственный сад», экскурсия на теплоходе, прогулка по Летнему саду;
25 мая в 9.00 – крепость Орешек (с обедом), посещение крепости;
1 июня в 10.00 – Музейный комплекс «Острова», с посещением Царицына и Ольгина павильонов.
Запись начнется с 16 апреля с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по
адресу: Новоизмайловский пр., д. 85, каб. № 1.

Обращаем внимание, что записаться можно только на 1 экскурсию весеннего цикла (февраль – июнь), при предъявлении паспорта. Отправление автобуса по адресу: Новоизмайловский пр., д. 85
(в кармане), в день экскурсии. Экскурсантам обязательно иметь
при себе пенсионное удостоверение или иной документ, подтверждающий право на льготу.
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
По итогам проведенных экскурсий объявляется конкурс «Лучшая
фоторабота».
Каждый участник имеет право представить на конкурс не более
трех фотографий. Работы принимаются на листе формата А4 в печатном виде. Победители конкурса будут награждены призами.
Поздравляем победителей конкурса «Лучшая литературная
работа» по итогам осеннего цикла 2017 года:
1-е место – Пятакова Светлана Николаевна;
2-е место – Семенова-Вознесенская Нина;
3-е место – Баринова Ирина Ивановна.
Вечер танца «Ретро-Денс»!
Каждую последнюю среду месяца с января по апрель включительно с 14.00 до 16.00 в банкетном зале «Зеркальный» по адресу:
Новоизмайловский пр., д. 81, корп. 2, проходят вечера танцев «РетроДенс» для жителей Муниципального образования Новоизмайловское. Вход свободный.
Масленица
Муниципальное образование Новоизмайловское приглашает
жителей округа на уличные гулянья, посвященные празднику Масленицы «Румяный блин», который состоится 18 февраля в 12.00
в парке Авиаторов (со стороны улицы Бассейная).
Класс ГО и ЧС
Местная администрация МО Новоизмайловское объявляет набор на
курсы по подготовке и обучению неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при проведении военных действий.
Занятия будут проходить в специально оборудованном классе по
адресу: ул. Варшавская, д. 29, корп. 3, по средам с 11.00 до 13.00, один
раз в неделю с февраля по май 2018 года. Количество мест в группе
ограниченно!
Записаться, а также получить дополнительную информацию можно по телефону: 375-04-92 (с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00).

Прокуратура разъясняет
Ужесточена ответственность за оказание содействия незаконно находящимся на территории РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства.
С 11 января 2018 года вступили в силу поправки, внесенные Федеральным законом от 31.12.2017 № 499-ФЗ, в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с изменениями, предоставление жилого помещения
или транспортного средства, либо оказание иных услуг иностранному
гражданину или лицу без гражданства, находящимся в Российской Федерации с нарушением установленного порядка или правил транзитного
проезда через ее территорию, повлечет за собой наложение административного штрафа: на граждан – в размере от 2 до 5 тыс. руб.; на должностных
лиц – от 35 до 50 тыс. руб.; на юридических лиц – от 400 до 500 тыс. руб.
В.А. РЕБО, прокурор Московского района, старший советник юстиции

Бесплатный прием адвоката
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 «СанктПетербург» Станкевич Алексей Александрович.
Запись на прием по телефону:
+7 (812) 921-61-35.
Адрес: Новоизмайловский пр., д. 85, лит. А, корп. 1
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Младенчество, блокада, шла война…
Рассказы воскрешали времена,
Жестокие в ту зиму холода.
Дрова кончались, мебель в ход пошла.
И скуден был по карточкам паек:
От смерти он спасти не мог.
Дорога жизни надеждою была,
И Ладога в готовности ждала.
Едва людей на судно приняла,
Вдруг в небе – авиация врага!
От взрывов бомб кипящая вода –
Прорвалась чудом на берег баржа!
Теплушка на погрузку подошла –
Из ада вырвать призвана была.
В Мордовию дорога привела –
Радушных предков Родина моя!
Вернулся мирной жизни островок.
И дом, и печка русская, тепло.
Там с нами погорелица жила,
Она молилась, глядя в образа.
Не следовать ее движеньям был наказ.
Хоть мать и ограждала от проказ,
Но, таинством завороженный, вторил
и «грех» я этот в тайне сохранил.
О мире грезил наш семейный клан,
Нас самовар большой объединял.
Он нежно пел, тревоги утолял,
Но почтой весть ужасная пришла:
«Под Тарту муж погиб от мин врага».
«Не может быть! Не он! Не приняла!»
Как дальше жить? Все силы собрала:
Смятение едва превозмогла!
Истерзана страна, война ушла.
А в Ленинграде бабушка ждала,
Встретила и с маслом булку поднесла,
Ну просто осчастливила меня!
Вернулись мы, а комната пуста:
Стёкла и штукатурка с потолка…
У мамы двое нас: сестренка, я…
Как обручем, стянула нас нужда.
Идут года, а мать так молода:
И ножки, и фигурка – хоть куда!
Понять ведь можно – не беда,
Что морячку понравилась она!
И чувства есть, но как с детьми-то быть?…
Поймут ли, можно ль их уговорить?
Ах, если бы не своенравна дочь...
А сыну маму жаль, и он не прочь.
Но матери дороже дети;
И мужа вспомнит, и всплакнет…
Она теперь за все в ответе!
Нет, не дрогнет – все снесет!
Халиль Халимович АГИШЕВ,
житель округа
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