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В гости к прекрасному…
Приглашаем неработающих пенсио-
неров, зарегистрированных на терри-
тории Муниципального образования 
Новоизмайловское, на экскурсионные по-
ездки весеннего цикла.

Обращаем внимание, что записаться мож-
но только на 1 экскурсию весеннего цикла 
(февраль  – май) при предъявлении паспорта 
с  регист рацией на территории округа. Отправ-
ление экскурсионного автобуса по адресу: Но-
воизмайловский пр., д. 85  (в кармане). В день 
экскурсии экскурсантам обязательно иметь 
при себе пенсионное удостоверение или иной 
документ, подтверждающий право на льготу.

АПРЕЛЬ 
Запись начнется с 30 марта с 9.00 до 17.00, 

обед с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Новоизмайловский пр., д. 85, каб. № 1.

– 07.04.2020 в 10.00 – «Петербург – город ре-
лигий»; 

– 16.04.2020 в 10.00 – «Музей Кобона: Дорога 
жизни»; 

– 29.04.2020 в 10.00 – «Русская  Финляндия».

МАЙ 
Запись начнется с 20 апреля с 9.00 до 17.00, 

обед с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Новоизмайловский пр., д. 85, каб. № 1.

– 12.05.2020 в 10.00 – «По рекам и каналам 
Санкт-Петербурга»; 

– 20.05.2020 в 10.00 – «Дворцы и судьбы: Мен-
шиковский дворец»; 

– 27.05.2020 в 10.00 – «По рекам и каналам 
Санкт-Петербурга».

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
По итогам проведенных экскурсий объявляет-

ся конкурс «Лучшая фоторабота». 
Каждый участник имеет право представить на 

конкурс не более трех фоторабот. Работы прини-
маются на фотобумаге формата А4.

Победители конкурса будут награждены призами.

Праздничные гулянья в Санкт-Петербурге

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитни-
ка Отечества!
Этот поистине всенародный праздник 
пользуется особым признанием у всех 
россиян. Мы отдаем дань уважения всем 
поколениям воинов, которые в разное 
время защищали наземные, морские, 
воздушные рубежи России, посвятив себя 
благородному делу – служению Родине. 
Мы также чествуем всех, кто сегодня на-
ходится на боевом посту, выполняет свой 
воинский долг.
Мы гордимся мужеством, героизмом, 
доблестью, великими победами отцов и 
дедов, чтим память тех, кто отдал свою 
жизнь во имя свободы и независимости 
Отечества.
Особые слова благодарности мы выра-
жаем защитникам и жителям блокадного 
Ленинграда, которые выстояли в неравной 
борьбе с фашизмом, победили и подарили 
нам счастье жить и трудиться в свободной 
стране.
Санкт-Петербург – город-герой, город бое-
вой и трудовой славы – был, есть и будет 
надежной опорой армии и флота России.
Дорогие защитники Отечества! 
Уважаемые ветераны вооруженных сил!
От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, мира, добра и дальнейших 
успехов в служении Родине!

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии

 «Единая Россия» 

Зима сдает свои позиции, и, в последние дни февраля, мы тепло отме-
чаем день настоящих мужчин – День защитника Отечества. 
23 Февраля. Впервые этот день был отмечен как профессиональ-
ный праздник военных – тех, кто с честью выполняет свой долг по 
защите Родины. Но со временем этот праздник так полюбился на-
роду, что его стали отмечать массово и всенародно. В этот день мы 
подразумеваем, что каждый мужчина – в прошлом или будущем – 
защитник своей Родины, своего Отечества. 
Уважаемые мужчины! 
Коллектив Муниципального образования Новоизмайловское сердечно 
поздравляет вас с Днем защитника Отечества!
Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, процветания и самого 
главного – мирного неба над головой!

А с первыми лучами весеннего солнца к нам приходит светлый 
праздник весны – Международный женский день 8 Марта!
Милые, прекрасные, очаровательные наши женщины – мамы, бабушки, 
дочки, внучки и сестренки! Как много самых теплых, искренних и пре-
красных слов хочется вам сказать! 
Перед вашей блестящей красотой, утонченной женственностью, 
удивительной мудростью мы безоружны. Вы украшаете мир своими от-
крытыми улыбками. Вы поражаете нас своей искренностью, покоряете 
наш прагматичный рассудок спокойствием и безмятежностью.
Милые женщины! В этот солнечный радостный день от всего сердца 
поздравляем вас с прекрасным праздником  весны! 
Желаем вам яркого весеннего настроения, любви и семейного благо-
получия. Пусть приятные воспоминания, которые подарит праздник, 
сохранятся в вашей душе на весь год. Будьте здоровы и счастливы!

От имени депутатов Муниципального Совета и сотрудников Местной администрации 
Сергей ШУБИН, глава МО Новоизмайловское

23
Февраля Марта

8

Верные и любимые



2020№ 3 (344)2

Разрешите пригласить на танец!

Вячеслав МАКАРОВ: Экономический рост должен отразиться на благосостоянии каждого

«Афганистан к нам тянется сквозь годы»

Дважды герою страны
А ранее, 29 января 2020 года, в парке Победы на аллее 
Героев состоялось торжественно-траурное мероприя-
тие, посвященное памяти дважды Героя России Нико-
лая Саиновича Майданова. Члены военно-патриоти-
ческого Клубного формирования «Защитник» и клуба 
«Вертикаль» Московского района возложили цветы 
к бюсту героя и возглавили знаменную группу.

Друзья и однополчане, представители обществен-
ных организаций, Межрегиональная общественная ор-
ганизация ветеранов боевых действий «Воин» вспоми-
нали подвиг Николая Майданова. Николай Майданов, 
летчик, командир 325-го отдельного транспортно-бое-
вого вертолетного полка, первым среди вертолетчи-
ков был дважды удостоен высшей награды Родины. Он 
сделал тысячи боевых вылетов в Афганистане, а также 
во время контртеррористических операций в Дагеста-

не и Чечне. В Афганистане он стал Героем Советского 
Союза.

29 января 2000 года во время боевого задания в Чеч-
не, несмотря на смертельное ранение, Николай Майда-
нов, не дожидаясь помощи, вывез с поля боя десантни-
ков с превышением грузоподъемности вертолета. За этот 
подвиг ему посмертно было присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации.

Обращаясь к присутствующим,  глава Администрации 
Московского района Владимир Ушаков сказал: «Николай 
Майданов был настоящим офицером, для него главными 
понятиями были честь и товарищество. Смертельно ра-
ненный, он продолжал управлять вертолетом и спас всех, 
кто был на борту». 

Ю.В. ПОПОВ, 
руководитель Клубного формирования «Защитник» 

Московского района                                                                                        

Одна из таких акций – конкурс-фестиваль патриотиче-
ских произведений «Афганистан к нам тянется сквозь годы» – 
прошла 20 февраля в Санкт-Петербургском техникуме отрас-
левых технологий, финансов и права. Проводится фестиваль 
второй раз, в нем приняли участие учащиеся школ, технику-
мов и колледжей, расположенных на территории МО Новоиз-
майловское и Московского района.  Организаторами конкур-
са выступили: Администрация Муниципального образования 
Новоизмайловское, МПЦ «Московский», Общественная орга-
низация «Содружество ветеранских организаций "За други 
своя"» – ее на фестивале представляли Радион Абдюльевич 
Эсмедляев, старшина 56-й десантно-штурмовой бригады, и 
Сергей Викторович Краснобаев, 87-й отряд спецназначения. 

Конкурсанты на суд зрителей представили стихи, песни, 
хореографические номера, пронизанные болью, отчаянием, 
светлой памятью о героях войны и гордостью за их подвиги. 
Да, этот фестиваль – дань памяти всем, причастным к этой 
дате и афганской войне, которая длилась десять лет, унесла 

много молодых жизней наших солдат и офицеров, принес-
ла много горя их родным и близким. Потом эта война про-
рвалась стихами и песнями, которые слагались в сердцах 
бойцов в минуты отдыха, в бессонные ночи, в часы горьких 
раздумий о судьбе страны.  

 
Забыть Афган? Нет, невозможно, 
Где полз когда-то осторожно, 
Кого ты защищал, солдат? 
И кто в войне той виноват? 
Забыть сумеешь ты едва ли 
Место, где друзья погибали, 
Где лилась лавиной кровь 
Ребят, не познавших любовь...

«Пели от чистого сердца, думали и вспоминали героев 
Афгана, павших и живых. Читал их стихи, разговаривал со 
многими ветеранами – все это осталось во мне как память. 
По-другому нельзя», – сказал Степан Панов, солист группы  
DAY-X,  студент 2-го курса Академии транспорта и технологий. 

Среди конкурсантов – Анастасия Эсмедляева, ученица 
8-го класса  684-й школы, дочь героя Афгана Радиона Эсмед-
ляева. Она читала стихотворение Игоря Морозова «Помяни 
нас, Россия!».  

…Помяни нас, Россия, и злых, и усталых,
Одуревших от зноя, без сна, без воды,
Отмеряющих жизнь от привала к привалу,
От звезды до звезды, от беды до беды…

Сражения кончаются, а история вечна. В памяти людской 
Афганской войне еще долго жить, потому что ее история на-
писана кровью солдат и слезами матерей. Ей долго жить 
в душах тех, кто в ней участвовал. И мы должны помнить тех, 
кто  честно исполнил свой воинский долг, рисковал жизнью 
ради мира на земле.    

Спасибо всем организаторам и спонсорам этого фес-
тиваля. Зал и выступавшие были единодушны в своем пат-
риотическом порыве, эмоциональном настрое. На память 
о встрече – грамоты, сертификаты и это общее фото.

Галина БОГДАНОВА  

15 февраля в горо-
де прошли митинги 
и торжественно-тра-
урные церемонии 
возложения венков и 
цветов к памятникам 
воинам, погибшим 
в Афганистане и 
других локальных 
конфликтах, а также 
встречи ветеранов 
бое вых действий, 
беседы, концерты, 
уроки мужества, 
спортивные и тема-
тические мероприя-
тия, патриотические 
акции.

15 февраля – годовщина вывода советских войск из Республики Афганистан

Поздравила лауреатов конкурса и вручила благодарственные письма Татьяна Николаевна Атласова,  
руководитель отдела по социальным вопросам Местной администрации МО Новоизмайловское.

Сергей Викторович Краснобаев,  
Анастасия Эсмедляева, Радион Абдюльевич Эсмедляев

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с при-
менением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного за-
полнения жителями России электронного 
переписного листа на Едином портале госу-
дарственных услуг (Gosuslugi.ru). При обхо-
де жилых помещений переписчики Росстата 
будут использовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Информация предоставлена  отделом 
статистики Московского района

Уважаемые жители округа!
Местная администрация Муниципального об-

разования Новоизмайловское начинает прием 
фотографий защитников Родины, погибших на 

фронтах, а также жителей блокадного Ленингра-
да, умерших в блокадном городе, 

для изготовления транспарантов к акции  
«Бессмертный полк».

 Фото героя с указанием фамилии, имени,  
отчества и звания 

при наличии необходимо предоставить  
в МО Новоизмайловское по адресу: 
Новоизмайловский пр., д. 85, к.1,  

в срок до 13 апреля 2020 года.   
Телефон для справок: 375-93-80.

ВНИМАНИЕ! Фотографии принимаются от жи-
телей, проживающих на территории округа, 

количество заявок ограниченно.

Сосчитаем,  
сколько нас!
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Дружит с «зеброй» детвора
Пожарные  

в осажденном городе
Оборона Ленинграда – беспример-
ный подвиг, не имеющий аналогов не 
только в истории России, но и в миро-
вой истории. Свою непростую вахту 
в  осажденном городе несли и пожар-
ные. 

День 8 сентября, когда началась бло-
када, навсегда останется в памяти ленин-
градцев. В этот же день фашистская авиа-
ция совершила первый массированный 
налет на Ленинград. Немецкое командо-
вание «ознаменовало» окружение города 
массированной воздушной бомбарди-
ровкой. На город было сброшено более 
6  000 зажигательных и фугасных бомб, 
в тот день возникло 178 пожаров. 

Мишенью в основном был Москов-
ский район. Особенно памятным оказал-
ся пожар на Бадаевских продовольст-
венных складах. Многочисленные 
деревянные постройки, теснившиеся на 
обширной территории, были буквально 
засыпаны зажигательными бомбами. За-
горания возникали одновременно во 
многих местах, огонь стремительно пере-
брасывался с одного склада на другой. 
Поднявшись над крышами домов, огром-
ный столб огня и дыма был хорошо виден 
за городом. 

Склады представляли собой большое 
количество легких дощатых сооружений 
без надлежащих разрывов, которые мгно-
венно превратились в один огромный 
пылающий костер. Под непрерывным 
пулеметным огнем немцев тушили пожар 
350  бойцов военизированных пожарных 
частей. Несмотря на все трудности, через 
три часа пожар удалось локализовать. 
Хотя часть продуктов была спасена, про-
тивник нанес значительный ущерб про-
довольственным запасам города. 

Невозможно рассказать обо всех 
эпизодах борьбы с пожарами, в которых 
мастерство и мужество побеждали огнен-
ную стихию. Под непрерывными бомбеж-
ками, под разрывами снарядов голодные, 
замерзшие люди вели упорную борьбу 
с огнем, не зная ни сна, ни отдыха. Когда 
звучали сигналы воздушной тревоги и на-
селение укрывалось в убежищах, пожар-
ные все равно оставались на линии огня, 
ликвидируя возгорания, спасая людей из 
завалов. Слово «пожар» и слово «враг» 
слились тогда в единое понятие!

Бесплатный прием 
адвоката

В Муниципальном образовании Но-
воизмайловское проводится бесплатный 
прием адвоката Международной коллегии 
адвокатов «Санкт-Петербург»  по любым 
правовым вопросам. 

В составе Центральной юридической 
консультации Международной колле-
гии адвокатов «Санкт-Петербург» – более 
500 адвокатов. Многие из них имеют науч-
ные степени кандидатов и докторов наук, 
ученые звания доцентов и профессоров 
права. У адвокатов коллегии  – богатый 
опыт защиты прав в уголовном, админист-
ративном и гражданских процессах, в сфе-
ре налогового, таможенного, банковского 
права, а также других актуальных разделах 
права РФ. 

Прием ведет адвокат Междуна-
родной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург» Станкевич Алексей Александ-
рович.

Запись на прием по телефону: 
+7 (812) 921-61-35.
Адрес: Новоизмайловский пр., д. 85, 
лит. А, к. 1

Жизнь округа К 75-летию Победы

В КДЦ «Московский» наградили побе-
дителей конкурса детского творчества 
«Дорога и мы».

Рисовать, создавать поделки, снимать 
видео и делать коллажи из фотографий 
о правилах дорожного движения – это, 
оказывается, интересно. В этом уверен 
каждый из 923 участников конкурса. Если 
сомневаетесь, заходите на официальную 
страничку юных инспекторов дорожного 
движения Московского района «ВКонтак-
те» и любуйтесь работами детей. 

В этом году на конкурс было представ-
лено 614 творческих работ. Как и в про-
шлые годы, проявить себя можно было 
в  разных жанрах. И к уже привычным, та-
ким как изобразительное искусство, деко-
ративно-прикладное творчество, баннер 
социальной рекламы, компьютерные тех-
нологии, видеотворчество, фототворче-
ство, добавилось литературное творчест-
во.

По-прежнему самая популярная но-
минация «Декоративно-прикладное 
творчест во». В этом году ребята творили на 
тему «Дорожный патруль», а значит, было 
много светофоров и стражей порядка.

Один светофор был ростом под полто-
ра метра, да еще и светился тремя цветами 
– в итоге принес своему автору Даниилу 
Эйхману первое место. Дедсадовцы при-
думали сказочный пост ДПС – в избушке на 
курьих ножках. 

Награждали ребят взрослые в очень 
представительном составе, включая замес-
тителей глав муниципальных образований 
Московского района и депутата Законода-
тельного собрания.

Серьезные, ребята поднимались на 
сцену вместе со своими педагогами, не-
смело протягивали руку для рукопожатия 
и смущались. Но, когда в одной руке оказы-
валась грамота, а в другой – целый мешок 
подарков, не могли сдержать радостной 
улыбки.

– Неужели взрослым заняться больше 
нечем, как такие конкурсы организовы-
вать?  – обращаюсь к второклассникам из 
544-й школы.

– Нужны такие конкурсы! – отвечает 
за всех Катя Дегтярева. – Чтобы все зна-
ли правила дорожного движения, знаки. 
И вообще в этом конкурсе раскрывается 
много тем. Они разные, но все про прави-
ла дорожного движения. Если, например, 
не знаешь правил и начнешь переходить 
дорогу в неположенном месте, это может 
быть опасным для жизни. 

– А бывает, что вы, второклассники, 
напоминаете взрослым о правилах на до-
роге?

– Иногда приходится, – вздыхают дев-
чушки. – Есть такие взрослые, которым 
иногда приходится напоминать о прави-
лах. Например, не разговаривать за рулем 
по телефону. Такое часто случается. 

Елена Исаева, председатель жюри кон-
курса:

– Каждый из вас, ребята, создавая свою 
работу, задумывался над какой-то дорож-
ной ситуацией. Поэтому представленные 
на конкурс работы – это не просто рисунки 
и поделки. Это изображение определенной 
опасности, которая может подстерегать на 
дороге. И вы об этом рассказали в своих ра-
ботах, чтобы предупредить других. 

Многие работы – это настоящие учебные 
пособия. Спасибо педагогам и родителям за 
поддержку ребят.

Алексей Макаров, депутат Законода-
тельного собрания:

– В современном мире все больше и 
больше машин. Это реальность, которая нас 
окружает. А знание правил дорожного дви-
жения, их соблюдение помогут избежать 
опасности и даже спасти жизнь.

Сегодня в этом зале собрались настоя-
щие Знайки правил дорожного движения. 
Незнаек здесь нет. Ребята, вы молодцы! Хочу 
вас попросить делиться с друзьями тем, что 
вы узнали за время подготовки к этому кон-
курсу. Это очень важно. 

Татьяна Щетникова, заведующая 
РОЦ БДД Московского района: 

– Девятый год я работаю с юными 
с инспекторами дорожного движения 
и не перестаю удивляться изобрета-
тельности ребят. Но самое главное: 
участие в конкурсе «Дорога и мы» по-
настоящему приносит пользу. Постоян-
но слышу много историй от родителей, 
что дети обращают внимание взрослых 
на то, что правила дорожного дви-
жения соблюдать необходимо. Часто 
встречающаяся ситуация: родители 
вызывают такси, машина приезжает, а 
ребенок отказывается в нее садиться, 
потому что в ней нет специального 
приспособления для безопасной пере-
возки детей. 

На пешеходных переходах перейти 
побыстрее, не дождавшись зеленого 
сигнала, тоже дело для взрослых обыч-
ное, в отличие от детей.

Поэтому главная проблема сегод-
ня – обратить внимание взрослых на 
то, что они являются примером, по-
этому не должны забывать об ответст-
венности.

Перед началом мероприятия всем – и участникам конкурса, и гостям – вручали 
световозвращающие сердечки. Почему не смайлики или треугольники?  

Да потому что награждение было 14 февраля, в День святого Валентина! 
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Результат – совместными усилиями!

Уважаемые жители муниципального  
образования! Уважаемые читатели!

Сегодня мы представляем вашему вни-
манию отчет о работе органов местного 
самоуправления МО Новоизмайловское за 
2019  год. Надеемся, что в своей работе мы 
смогли учесть предложения наших жителей, 
общественных организаций, действующих на 
территории муниципального образования, 
ведь деятельность муниципальной власти 
состоит не только в реализации возложен-
ных на нее полномочий, но в первую очередь 
в реализации их на благо жителей нашего 
округа. Представляя сегодня отчет о  нашей 
работе, мы ждем от вас новых предложений, 
новых идей, которые мы попытаемся испол-
нить вместе с вами. 

РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
МО НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ

В 2019 году состоялось 10 заседаний 
Муниципального Совета, на которых было 
принято 32 решения. Многие наши депу-
таты активно участвуют в работе комиссий 
администрации Московского района, в ме-
роприятиях, организуемых Местной адми-
нистрацией Муниципального образования 
Новоизмайловское, о которых мы расскажем 
вам в нашем отчете. 

Но сначала остановимся на одной из 
самых главных составляющих, без которой 
невозможно было бы решение ни одного во-
проса местного значения, – бюджете муници-
пального образования. 

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ

В 2019 году доходы бюджета МО Новоиз-
майловское составили: 112 912,7 тыс. рублей 

(план), 109 157,7 тыс. рублей (факт). По расхо-
дам плановые показатели бюджета состави-
ли 127 645,7 тыс. рублей; фактически испол-
нено 122 751,2 тыс. рублей. 

Несмотря на уменьшение бюджетных 
ассигнований, мы приложили все усилия, 
чтобы не только сохранить уже традици-
онные и полюбившиеся нашим жителям 
мероприятия, а также организовать и про-
вести ряд новых, о которых мы и расскажем 
далее. 

 РЕАЛИЗАЦИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

 Обучение неработающего населения 
способам защиты и действиям 

в чрезвычайных ситуациях
В 2015 году Местной администрацией 

МО Новоизмайловское был осуществлен 
ряд мероприятий по подготовке к работе 
нового УКП: за счет средств местного бюд-
жета были приобретены необходимые тре-
нажеры, стенды, установлено программное 
обеспечение. С января 2016 года новый 
УКП открыл свои двери для неработающе-
го населения нашего муниципального об-
разования; продолжил работу учебно-кон-
сультационный пункт и в 2017–2019 годах. 
Ежегодно мы проводим доукомлектацию 
УКП расходными материалами, чтобы наш 
учебный класс соответствовал современ-
ным требованиям. На базе УКП пожилые жи-
тели нашего округа получают возможность 
и в теории, и на практике «подготовиться» 
к тому, как вести себя в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации. Также в рамках 
реализации указанного вопроса местного 
значения нами были выпущены буклеты по 
правилам поведения в чрезвычайных ситуа-
циях.

 Временное трудоустройство 
несовершеннолетних в свободное 

от учебы время
На протяжении последних шести лет 

ежегодно подростковые трудовые отряды 
занимались благоустройством территории: 
уборкой газонов и дорожек, прополкой кус-
тарников, окопкой деревьев, покраской 
ограждений газонов.  Это лишь некоторые 
из видов работ, которыми были заняты под-
ростки, проживающие на территории нашего 
муниципального образования. В 2019 году 
двадцать юношей и девушек трудились в лет-
ний период на благо нашего округа. 

Благоустройство 
На благоустройство территории муни-

ципального образования традиционно вы-
деляется наибольший объем средств мест-
ного бюджета: так, в 2019 году он составил 
40 041,4 тыс. рублей. 

В прошедшем году в МО Новоизмайлов-
ское заасфальтировано более 3 665,9  кв.  м 
площади внутридворовых территорий, в том 
числе проезды и въезды, пешеходные до-
рожки; установлено 300 п. м ограждений га-
зонов. 

Большое внимание было уделено нами и 
созданию детских и спортивных площадок: 
в 2019 году на территории муниципального 
образования обустроено и реконструирова-
но три площадки, на которых установлено 
новое современное игровое и спортивное 
оборудование. 

В отчетном году на территории Муници-
пального образования Новоизмайловское 
проведены реконструкция зеленых насаж-
дений внутриквартального озеленения, по-

сажено более 300 деревьев и кустарников, 
устроено более 2 000 кв. метров газона. 

Еще один вопрос, относящийся к бла-
гоустройству, – оформление территории 
к праздничным мероприятиям: в канун Ново-
го, 2020 года на территории муниципального 
образования было установлено пять елей, 
а игрушки для их украшения традиционно 
были сделаны самыми маленькими жителя-
ми нашего округа – воспитанниками детских 
садов и учащимися младших классов. 
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Отчет о работе органов местного самоуправления 
МО Новоизмайловское за 2019 год

Большое внимание в 2019 году было 
уделено реализации муниципальной про-
граммы «Комфортная среда»: между домами 
№ 152, к. 3, и № 154, к. 2, по Ленинскому прос-
пекту была создана новая современная зона 
отдыха для наших жителей.

Участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды

Стоит отметить, что за несколько послед-
них лет был значительно расширен перечень 
мероприятий в области охраны окружающей 
среды. В первую очередь они носят профи-
лактический, обучающий характер и адресо-
ваны подростково-молодежной аудитории: 
лекции-конференции, театрализованное 
представление для детей «Экодозор» позво-
лили привлечь внимание к проблемам эко-
логии как самых маленьких наших жителей, 
так и подростков округа. В прошедшем году 
МО Новоизмайловское уже традиционно ор-
ганизовало выпуск печатных материалов на 
экологическую тематику. 

Культурно-спортивный блок
В 2019 году муниципальное образова-

ние организовало для школьников округа 
не только ряд традиционных мероприятий: 
торжественное мероприятие с вручением 
паспортов «Я – гражданин России», «День 
призывника», уроки мужества, «Один день 
в армии», но и несколько новых, таких как 
патриотическая акция «Живая память поко-
лений» и конкурс творческих работ «Пусть 
память говорит».

Большой популярностью пользуется 
фестиваль военно-патриотической песни 
«Новоизмайловская весна» – заполненный 
до отказа зал, слезы на глазах ветеранов, 
слушающих песни военных лет в исполнении 

школьников, навсегда запомнятся всем, кто 
хоть раз побывал на празднике в Доме моло-
дежи.

  Многие досуговые мероприятия, поль-
зующиеся популярностью среди жителей 
нашего округа, организуются органами 
местного самоуправления ежегодно: это и 
поздравление юбиляров, и торжественный 
вечер «От золотой до бриллиантовой», где 
супружеские пары, перешагнувшие полуве-
ковой рубеж совместной жизни, в окружении 
своих родных и друзей вновь празднуют свои 
золотые и бриллиантовые свадьбы, и вечер 
танца «Ретро-Денс», где, несмотря на возраст, 
наши пожилые жители кружатся в танце, и 
поздравление выпускников школ, которое 
вот уже на протяжении многих лет проводит-
ся совместно с депутатом Законодательного 
собрания Алексеем Макаровым. 

В течение всего 2019 года жители муници-
пального образования могли посещать экс-
курсионные поездки, которые органы мест-
ного самоуправления организуют не только 
для учащихся школ, но и для пенсионеров 
нашего муниципального округа. В 2016  году 
мы впервые провели среди участников экс-
курсионных поездок творческие конкурсы: 
«Лучшая фоторабота» и «Лучшая литератур-
ная работа». Жители, побывавшие на наших 
экскурсиях, могли не просто поделиться сво-
ими впечатлениями, но и предоставить свои 
работы на конкурс в указанных номинациях. 
В следующих годах конкурсы были продол-
жены, популярность их среди участников 
экскурсионных поездок стала возрастать. 
Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз по-
здравить наших победителей, а тех, кто еще 
не успел поучаствовать, – вдохновить попро-
бовать свои силы в качестве писателя, поэта 
или фотографа, ведь победителей конкурсов 

ждут не только призы и грамоты, но и публи-
кации работ на страницах нашей газеты. 

Новинкой прошедшего года стала ор-
ганизация цикла экскурсий выходного дня 
для родителей с детьми. Не скроем, не сразу 
наш новый проект привлек внимание жите-
лей – в отличие от традиционных экскурсий 
для пожилых жителей, запись на экскурсии 
выходного дня проходила неактивно. Но по-
степенно новый цикл стал пользоваться по-
пулярностью, и уже в этом году запись на 
весенний цикл экскурсий закончилась, бук-
вально, в первый же день.

И, конечно, нельзя не упомянуть о двух 
новых досуговых мероприятиях для наших 
жителей: это посещение цирковой програм-
мы «Семь чудес лета» и концерта «С любовью 
к вам» в БКЗ «Октябрьский».

Как и досуговые, праздничные мероприя-
тия охватывают самые различные возрастные 
группы. Мероприятия, которые организуют и 
проводят органы местного самоуправления, 
приурочены как к общероссийским, так и 
к  профессиональным праздникам: Дню зна-
ний, Дню медицинского работника.

Шумно и весело прошла в парке Авиа-
торов традиционная «Широкая Масленица»; 
в Доме молодежи уже четвертый год подряд 
проводится новогоднее представление для 
детей с вручением сладких подарков «от Де-
душки Мороза».

В целом культурно-досуговые мероприя-
тия являются у нас традиционными. Но мы 
стараемся с каждым годом разнообразить 
формы своей работы, в том числе основы-
ваясь на пожеланиях, высказанных нашими 
жителями. В 2018 году мы впервые пригласи-
ли на сцену Дома молодежи Театр музыкаль-
ной комедии с опереттой «Графиня Марица». 
И  поскольку первый опыт оказался успеш-
ным, в 2019 году традиция была продолжена: 
знаменитый петербургский театр дважды 
порадовал нас искрометными опереттами 
с  участием народных и заслуженных арти-
стов России. Радует, что живы еще театраль-
ные традиции: наши жители благодарят арти-
стов не только бурными аплодисментами, но 
и дарят цветы любимым артистам. 

Ну и, конечно, нельзя не вспомнить о свя-
том для каждого ленинградца-петербуржца 
празднике – 75-й годовщине Ленинградского 
Дня Победы. Совместно с администрацией Мос-
ковского района было организовано торжест-
венное врученияе памятных знаков и подар-
ков ветеранам и блокадникам, проживающим 
на территории МО Новоизмайловское. А юные 
учащиеся школ округа подготовили для наших 
заслуженных жителей небольшие концерты. 

В 2019 году органами местного само-
управления был проведен ряд уже тради-
ционных спортивных мероприятий, таких 
как ежегодная осенняя спартакиада, «Ве-
селые старты», военно-спортивный турнир 

по пейнтболу, туристический слет – во всех 
этих мероприятиях принимали участие наши 
школьники – от самых маленьких до учащих-
ся выпускных классов. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Кроме вопросов местного значения, 

органы местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований 
осуществляют и переданные им отдель-
ные государственные полномочия Санкт-
Петербурга. В настоящее время таких полно-
мочий у нас два: это опека и попечительство и 
составление протоколов об административ-
ных правонарушениях в соответствии с За-
коном Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 
И, если сфера опеки и попечительства на се-
годняшний день достаточно хорошо законо-
дательно урегулирована, то в отношении гос-
полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях име-
ются довольно большие сложности. Как уже 
ранее говорилось, УМВД, ссылаясь на Феде-
ральный закон «О персональных данных», от-
казывает органам местного самоуправления 
в предоставлении информации о владельцах 
транспортных средств, и, таким образом, вся 
процедура по составлению протокола за-
канчивается на этапе фотофиксации факта 
совершения правонарушения. Надеемся, 
что данная проблема все-таки будет решена 
на уровне федерального законодательства, 
и органы местного самоуправления возоб-
новят полноценную работу по пресечению 
правонарушений в области благоустройства. 

Все, что нам удалось сделать, – это ре-
зультат совместной работы, в которой ак-
тивное участие принимаете и вы, жители 
Муниципального образования Новоизмай-
ловское, за что хотелось бы вас сегодня по-
благодарить. 

Также хотелось бы сказать спасибо за 
многолетнее сотрудничество администра-
ции Московского района и депутатам Вита-
лию Валентиновичу Милонову и Алексею 
Алексеевичу Макарову – многое из того, что 
нам удалось осуществить, было организова-
но и реализовано совместными усилиями. 
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В последние годы в отечественных 
учреждениях образования пользуются 
популярнос тью сомнительные поводы для 
организации разного рода увеселительных 
мероприятий среди учащихся. Один из них – 
пресловутый праздник «День святого Валенти-
на», который навязывается нам посредством 
западной масс-медиа и пропаганды в СМИ.

Безусловно, любовь и верность являют-
ся неотъемлемой частью культурного кода 
нашей страны. Отечественная культура, во 
многом, строилась на евангельском толкова-
нии любви: любви не плотской, а духовной, 
возвышенной.

Вместе с тем метафизическое наполне-
ние Дня святого Валентина лишено глубины 

и философской мудрости. Этот праздник на-
столько же близок к истинным чувствам, на-
сколько близки к историческому контексту 
американские фильмы 50-х годов о Совет-
ском Союзе.

В данном случае вызывает опасения, что 
необдуманное решение какого-либо обра-
зовательного учреждения об организации 
празднования Дня святого Валентина может 
спровоцировать у подрастающего поколения 
неправильные и искаженные представления 
о любви или брачных отношениях. «Пласти-
ковость» и потребительская сущность этого 
«праздника» крадут у подрастающего поко-
ления ключ к миру чистых чувств и осозна-
ния всей глубины духовной близости.

В последнее время на мое имя приходит 
множество обращений от родительского сооб-
щества, в которых люди информируют о сомни-
тельных детских игрушках, представленных на 
прилавках отечественных детских магазинов.

В частности, многие родители обращают 
внимание, что огромное количество детских 
игрушек выполнены по образцу техники или 
элементов экипировки солдат Вермахта или 
СС времен Великой Отечественной войны. 
Так, родители и активисты прислали мне 
фотографии «детских» автоматов Шмайссера 
и автомата «Штурмгевер», пистолетов «Пара-
беллум», детских фашистских касок и многого 
другого. Помимо этого, на полках отечествен-
ных магазинов в избытке представлены кон-
структоры фашистских танков, самолетов, 
автомобилей и иной техники, ставшей симво-

лом зверств и преступлений против челове-
чества в период Второй мировой войны.

Я затрудняюсь ответить на вопрос, зачем 
производители и продавцы детских товаров 
формируют у подрастающего поколения толе-
рантное отношение к символам фашизма и Хо-
локоста, ведь, играя в детстве в фашистов, дети 
рискуют в будущем надеть черные мундиры со 
свастиками уже по-настоящему. Такое положе-
ние вещей не может оставаться без внимания 
со стороны государства в стране, которая по-
несла самые чудовищные потери в борьбе 
с коричневым монстром. И уж тем более в на-
шем городе, который пережил чудовищную 
фашистскую блокаду 1941–1944 годов!

В данной связи я обратился к нашему 
правительству с предложением о запрете 
продажи на территории Российской Феде-

рации детских товаров, визуально напоми-
нающих или отсылающих к фашистской или 
нацистской идеологии. Пускай наши дети 
продолжают играть в войнушку в буденов-
ках и русских гимнастерках, а не в форме фа-
шистских сволочей!

Прокуратура разъясняет
Уголовная ответственность  за незаконное 

образование  юридического лица
Общеизвестно, что так называемые «фир-

мы-однодневки» создаются для хищения и 
обналичивания денег, уклонения от уплаты на-
логов, легализации преступных доходов и со-
вершения других преступлений, угрожающих 
экономической безопасности государства.

Для их создания, как правило, за плату 
используются документы, удостоверяющие 
личность  граждан, не собирающихся реаль-
но осуществлять предпринимательскую дея-
тельность.

По договору с инициатором создания 
предприятия они посещают нотариуса и 
налоговую инспекцию, подписывают до-
кументы, необходимые для регистрации их 
в  качестве учредителя или руководителя 
юридического лица, банк – для открытия 
расчетного счета организации, и на этом их 
«работа» заканчивается. Они так называемые 
подставные лица.

Перечисленные действия влекут уголов-
ную ответственность, максимальное нака-
зание – 3 года лишения свободы. К ответст-
венности привлекаются лица, достигшие 
возраста 16 лет.

Выявление «фирм-однодневок» ведется 
в тесном взаимодействии Управления феде-
ральной налоговой службы и правоохрани-
тельных органов Санкт-Петербурга.

Если вы располагаете информацией 
о  «фирмах-однодневках», сообщите об этом 
в  любое отделение налоговой службы, орга-
ны полиции или прокуратуру города.

Прокуратура информирует
Прокуратура потребовала соблюдения 

пенсионных прав местного жителя
Прокуратура Московского района про-

вела проверку УПФР по Московскому району 
по вопросу подсчета периодов трудовой дея-
тельности в целях установления страховой 
пенсии по старости.

Проверка показала, что с августа 2014 года 
гражданину назначена страховая пенсия по 
старости. В подсчет стажа включены периоды 
трудовой деятельности согласно представлен-
ным документам и сведениям индивидуально-
го персонифицированного учета.

При этом установлено, что в общий тру-
довой стаж гражданина не включено 3 года 
1  месяц 19 дней, несмотря на наличие соот-
ветствующих записей в трудовой книжке.

Прокуратура по результатам проверки 
в адрес руководителя УПФР по Московскому 
району внесла представление, которое нахо-
дится на рассмотрении.

В.В. УЗЛЯКОВ,  
прокурор Московского района, 

советник юстиции

Мы – ученики и учителя, непохожие и 
неповторимые, замечательные! Сегодня 
речь – о Елене Александровне Артюхи-
ной, почетном работнике общего об-
разования РФ, директоре школы № 358, 
учителе русского языка и литературы и 
замечательной женщине. 

Учитель не просто профессия. Это призва-
ние, образ жизни и мыслей. Для детей важно, 
чтобы педагог был искренним, добрым, об-
разованным, интеллигентным, понимающим, 
справедливым. Такая и есть Елена Александ-
ровна. Благодаря своей неиссякаемой энер-
гии, своему энтузиазму, доброй улыбке она 

привлекает и располагает к себе учеников и 
родителей. Придя более двадцати лет назад 
в школу учителем русского языка и литера-
туры, выпустив не одну сотню детей, она не 
утратила творческого интереса к работе, до 
сих пор проводит уроки в интересной фор-
ме, вовлекая весь класс в процесс познания 
и совершенствования личности. 

В канун ее 45-летия и Международного 
женского дня многие ее ученики поздрав-
ляют любимого учителя с праздничными 
датами и желают ей крепкого здоровья, не-
скончаемого вдохновения, исполнения твор-
ческих планов и желаний, душевного равно-
весия, а еще интересных и запоминающихся 
путешествий!

В свободное от уроков время Елена 
Александровна ходит с учениками в театр, 
обсуждает новинки кино и литературы, ху-
дожественные выставки. В каждом ученике 
она старается раскрыть потенциал, цепляет 
за ниточку и раскручивает клубок душевных 
эмоций.

Учащиеся 8А класса 358-й школы  
и их родители    На экскурсии в закулисье Молодежного театра на Фонтанке

В администрации  
Московского района  

(Московский пр., д. 129, каб. № 172)  
организован регулярный прием  
жителей помощниками депутата  

Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ Виталия МИЛОНОВА. 

Время приема: 
среда с 11.00 до 14.00, 

четверг с 14.00 до 17.00.
Также ежемесячно проходит личный 

прием депутата В.В. Милонова.  
Телефоны для записи на прием:  

982-09-87, 388-98-84  
(в часы работы приемной).

Наш депутат в Госдуме

Виталий Милонов: День святого Валентина, 
или Почему этот праздник вредит России?

Фашистские каски и «шмайссеры» – 
детям не игрушки!

– Я благодарна Елене Александровне за 
ее открытость и сердечность, за внимание 
к каждому из нас и за дельные советы. Она 
учит нас быть справедливыми и добрыми.  
Мой папа учился у нее, и я рада, что она се-
годня мой учитель. Поздравляю Елену Алек-
сандровну с днем рождения и желаю всегда 
так же лучезарно улыбаться, ходить с нами 
почаще в театры и много хороших учеников!

Екатерина ИВАНОВА, 8А класс

– Я люблю уроки Елены Александров-
ны за их тишину, логику и понятность. Меня 
удивляет, как она делает очень плавный 
переход между двумя совершенно разными 
темами и как она успокаивает класс одним 
взглядом.  Желаю вам счастья, здоровья, по-
больше отдыхать и поменьше проблем. Мы 
вас любим и ценим!

Георгий  МИРОНЕНКО, 8А класс

– Елена Александровна – хороший педа-
гог и пример для нас. Ее уроки литературы – 
уроки нравственности и морали.

  Елизавета КУЗНЕЦОВА, 8А класс 

Местная администрация МО Новоизмайлов-
ское объявляет набор на курсы по подготовке 
и обучению неработающего населения спосо-
бам защиты и действиям в чрезвычайных си-
туациях, а также способам защиты от опаснос-
тей, возникающих при проведении военных 
действий.

Занятия будут проходить в специально обору-
дованном классе по адресу: ул. Варшавская, д. 29, 
к. 3, по средам с 11.00 до 13.00, один раз в неделю 
с апреля по май включительно. Количество мест 
в группе ограниченно!

Записаться, а также получить дополнительную 
информацию можно по телефону: 

375-93-80 (с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00).

Запишитесь в класс ГО и ЧС

Школа – это мы! 
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Работа

Санкт-Петербургской транспортной про-
куратурой проведен анализ состояния 
законности в сфере исполнения юриди-
ческими лицами и индивидуальными 
предпринимателями законодательства 
о  специальных экономических мерах, 
принятых в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 06.08.2014 № 560. 

В соответствии с Указом запрещается 
либо ограничивается осуществление внеш-
неэкономических операций, предусматри-
вающих ввоз на территорию Российской 
Федерации отдельных видов сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия, 

страной происхождения которых является 
государство, принявшее решение о  введе-
нии экономических санкций в отношении 
российских юридических и (или) физических 
лиц или присоединившееся к такому реше-
нию. 

По итогам организованных по инициа-
тиве Санкт-Петербургской транспортной 
прокуратуры двадцати проверочных меро-
приятий с привлечением контролирующих 
и таможенных органов в 2019 году выявлено 
и уничтожено более 23 тонн продукции, под-
падающей под действие специальных эконо-
мических мер.

Санкт-Петербургской транспортной про-
куратурой в истекшем периоде 2019 года воз-
буждено 36 дел об административных право-
нарушениях по ст. 14.2 и ч. 1 ст. 14.43 КоАП 
РФ; в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области направлено 18 за-
явлений о привлечении индивидуальных 
предпринимателей к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Р.О. ТЕРЕНТЬЕВ,  
заместитель транспортного прокурора 

Московского района,
младший советник юстиции

Вниманию предпринимателей!

Управлению Пенсионного фонда в Мос-
ковском районе 27 февраля 2020 года ис-
полняется 18 лет. 

– Деятельность Пенсионного фонда 
России, на сегодняшний день, включает 
в себя не только выплату пенсий пожилым 
людям. ПФР – это крупнейшая федераль-
ная система оказания государственных 
услуг в России, которая сопровождает 
человека с самого рождения, поэтому на-
правления нашей деятельности расширя-

ются, задачи постоянно меняются, а мето-
ды их решения совершенствуются, но мы 
с достоинством со всем справляемся. На-
шим девизом уже много лет служит фраза: 
«Мы работаем для вас!», и это не пустые 
слова, за ними стоит каждодневный труд 
230 сотрудников, которые готовы всег-
да прийти на помощь по любому вашему 
вопросу, – говорит Вартан Вахтангович 
Мелконян, который вот уже семь лет воз-
главляет Управление Пенсионного фонда 
в Московском районе.

С совершеннолетием!

Нам уже восемнадцать… В.В. Мелконян, начальник управления: «Поздравляю коллектив с днем рождения нашего 
управления, желаю, чтоб мы и дальше работали одной большой командой. Нашим клиен-
там говорим: добро пожаловать, всегда готовы помочь в решении ваших вопросов!»  

На сегодняшний день в Управлении 
ежемесячно получают пенсии и иные со-
циальные выплаты 97 тысяч человек, осу-
ществляется прием отчетности от 25 тысяч 
страхователей с дальнейшим разнесением 
сведений на лицевые счета 346 тысяч граж-
дан. И это только малая часть от той работы, 
которая проводится управлением. Работа 
с гражданами и организациями переходит на 
электронный документооборот. В распоря-
жении граждан есть удобные и современные 
инструменты для контроля над формирова-

нием своей пенсии: ЕСИА, ЛКЗЛ, мобильное 
приложение «Пенсионный фонд».

Управление старается работать так, что-
бы обо всех преобразованиях в пенсионной 
системе жители нашего района узнавали 
из «первых уст» и достоверных источников. 
В  этом нам помогает наше сотрудничество 
с администрацией Московского района и му-
ниципальными образованиями, в том числе 
МО Новоизмайловское. 

Светлана СЕРГЕЕВА, 
руководитель группы

Приглашаем на службу в органы 
внутренних дел граждан Российской 
Федерации от 18 до 40 лет, имеющих 
образование не ниже среднего (полно-
го) общего, постоянную регистрацию 
в г. Санкт-Петербурге или Ленинградской 
области, способных по своим личным и 
деловым качествам, физической подго-
товке и состоянию здоровья исполнять 
возложенные на сотрудников полиции 
обязанности.

На должности:
•  полицейских патрульно-постовой 

службы полиции,
•  участковых уполномоченных по-

лиции,
•  инспекторов ДПС,
•  оперуполномоченных,
•  инспекторов отдела по вопросам 

миграции.
На сотрудников полиции распростра-

няются льготы, установленные приказа-
ми МВД России, а именно: возможность 
получения бесплатного высшего обра-
зования в учебных заведениях системы 
МВД России, бесплатное медицинское и 
санитарно-курортное обеспечение, бес-
платное обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья, бесплат-
ное вещевое обеспечение сотрудников, 
льготная пенсия, увеличенные ежегод-
ные отпуска (основной отпуск 40 дней и 
дополнительные отпуска за выслугу лет, 
за особые условия службы, за ненорми-
рованный служебный день от 5 суток).

Средняя заработная плата со-
трудника органов внутренних дел – от 
35 000 рублей, размер заработной платы 
зависит от выслуги лет в органах вну-
тренних дел, имеющегося специального 
звания и замещаемой должности.

По вопросу трудоустройства обра-
щаться в отдел по работе с личным сос-
тавом УМВД России по Московскому 
району г. Санкт-Петербурга по адре-
су: Московский пр., д. 95, телефоны:  
573-48-34, 573-46-80, 573-47-55.

МО Новоизмайловское  
(по информации УМВД России 

по Московскому району)  

Транспортная прокуратура информирует

«Система Забота»

«Система Забота» – служба социально-
медицинского сопровождения, патрона-
жа и реабилитации. Вы можете восполь-
зоваться услугами «Кнопки Заботы» и 
сиделки бесплатно по государственной 
программе. Компания входит в реестр по-
ставщиков государственных услуг Санкт-
Петербурга (№ 7830132).

«Система Забота» на рынке социальных 
услуг с 1999 года, за это время петербургская 
компания выросла до федерального уровня 
и теперь работает в 146 населенных пунктах 
от Пскова до Сахалина. Ежемесячно вра-
чи-операторы отвечают на 45 000 вызовов 
«Кнопки Заботы».

С помощью «Кнопки Заботы» вы можете 
вызвать врача на дом, записаться в поликли-
нику, позвонить в коммунальные службы. 
24 часа в сутки, 7 дней в неделю на связи с вами 
опытные врачи-операторы, которые смогут 
проконсультировать по приему лекарств, диа-
гностировать экстренную ситуацию и, если не-
обходимо, вызвать скорую помощь. 

«Система Забота» – это не просто спра-
вочная служба. Врачи-операторы сопрово-
ждают абонентов от момента обращения до 
получения услуги.

При вызове коммунальных служб конт-
ролируют выполнение заявки. При вызове 
врача на дом узнают, какой был поставлен 

Есть такая услуга!
диагноз и какие лекарства прописаны. 
При внеплановой госпитализации оповеща-
ют родственников абонента.

Сиделки «Система Забота» – служба про-
веренных сиделок с быстрым подбором 
и оперативными заменами. Собственная 
школа сиделок с экзаменами, обязательной 
сертификацией и официальным оформле-
нием. Даже сиделки с медицинским образо-
ванием заново проходят обучение. Сиделка 
осуществляет полный гигиенический уход за 
клиентом, контроль за физическим и психи-
ческим состоянием, сопровождение в поли-
клинику или стационар и многое другое. 

Позвоните по телефонам: 8 (812) 703-02-01 
или 8 (800) 3333 777, и наши специалисты 
дадут вам подробную информацию про то, 
какие услуги вы можете получить по государ-
ственной программе. 

Для того чтобы получить социальные ус-
луги по «Кнопке Заботы» (тревожная кнопка) 
по городской программе, необходимо:

1-й этап – взять справку от терапевта.
2-й этап – подать документы в ЦОСО 

Мос ковского района по адресу: ул. Гагарина, 
д. 37, часы приема по будням: с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00, для оформления Ин-
дивидуальной программы предоставления 
социальных услуг № 13 (ИППСУ) по тревож-
ной кнопке: справку от терапевта, оригинал 
паспорта, СНИЛС.

Если человек сам не может подать до-
кументы по состоянию здоровья, он может 
позвонить по телефону: 8-931-327-16-24, и 
вызвать на дом социального участкового для 
оформления ИППСУ.

3-й этап – предварительно записаться по 
телефону: 703-02-01, на заключение договора 
и подключение кнопки по адресу: ул. Рент-
гена, д. 7, с документами: ИППСУ оригинал, 
медицинский полис (оригинал), СНИЛС (ори-
гинал), паспорт (оригинал).

Условия для получения сиделки бесплат-
но по государственной программе:

1. Возраст. Для женщин – старше 55 лет, 
для мужчин – старше 60 лет.

2. Средний доход на члена семьи вмес-
те с возвратами по ЖКУ, единовременны-
ми выплатами, льготами не превышает 
13 471 рубль.

Размер компенсации в случае большего 
дохода рассчитывается индивидуально. 

zabota365.ru.

МО Новоизмайловское
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В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга

Грипп – периодическая угроза насе-
лению на протяжении многих десяти-
летий. Гиппократ в  412 года  до н. э. 
описал заболевание с характерной 
чрезвычайной заразностью, которое 
по клинической картине напоминает 
грипп: эпидемии возникали легко, 
быстро и были масштабными. С тех пор 
в различных источниках на протяже-
нии веков регистрировались эпидемии 
и пандемии гриппа. 

В XX в. человечество пережило три 
пандемии гриппа. Хорошо известная 
«испанка» началась в 1918 году, продол-
жалась 2 года и унесла жизни десятков 
миллионов человек во всем мире. Ее 
возбудителем явился вирус гриппа типа 
А(Н1N1). Пандемия 1957–1958 годов на-
чалась в Китае и в течение 6–7 месяцев 
охватила весь земной шар. Инфекционные 
показатели были аналогичными пандемии 
1918 года: инфицировано 40–50 % и за-
болело 25 % населения, смерть наступала  
в основном от пневмонии.

Клиническая картина.  Воздушно-ка-
пельный путь передачи, тропность вируса 
к эпителию верхних дыхательных путей, 
короткий инкубационный период, острое 
начало позволяют больному с точностью 
до часов указать начало заболевания. Не-
даром слово «грипп» в переводе с француз-
ского grippe и немецкого grippen означает 
«схватить», «резко сжать». Заболевание 
характеризуется острым началом, резким 
подъемом температуры до фебрильных 
цифр, симптомами интоксикации с первых 
часов заболевания (выраженная слабость, 
головокружение, головная боль, тошнота 
и рвота) и поражением верхних дыхатель-
ных путей (ринит или заложенность носа, 
трахеит, проявляющийся сухим мучитель-
ным кашлем), артериальной гипотонией. 

Бурное начало с быстрым и выраженным 
развитием симптоматики безошибочно по-
зволяет клинически диагностировать грипп, 
однако нередко словом «грипп» в  обиходе 
также называют любое острое респиратор-
ное заболевание (ОРВИ), так как, кроме грип-
па, еще существует более 200 видов других 
респираторных вирусов: парагрипп, адено-
вирусы, риновирусы, респираторно-синци-
тиальные, а также  коронавирус.

Грипп  – заболевание с довольно 
длительным астеническим синдромом, 
ухудшающим качество жизни уже после 
клинического выздоровления, характери-

Грипп – рядом!

зующееся слабостью, вялостью, быстрой 
утомляемостью. Для предотвращения за-
ражения гриппом в период подъема забо-
леваемости существует специфическая и 
неспецифическая профилактика. 

Для специфической профилактики 
гриппа на российском рынке зарегистри-
рованы вакцины как зарубежного, так и 
российского производства. Вакцинацию 
необходимо проводить осенью до повы-
шения заболеваемости ОРВИ: в сентябре – 
октябре. Специфический иммунный ответ 
вырабатывается в течение четырех не-
дель и сохраняет свои защитные свойства  
12 месяцев, в связи с этим необходимо 
прививаться ежегодно. 

Ежегодная вакцинация широко прово-
дится в детских дошкольных и школьных 
учреждениях, в трудовых коллективах, 
интернатах, также мобильными бригадами 
у  станций метро, что существенно снижа-
ет число заболевших среди вакциниро-
ванных и их окружения. Многочисленные 
работы подтверждают эффективность 
вакцинации у лиц пожилого возраста. Со-
временные вакцины низкореактогенны, 
переносятся хорошо, однако перед вак-
цинацией необходимо провести врачеб-
ный осмотр, так как возможно выявление 
противопоказаний.

Вакцинация уменьшает число смертель-
ных исходов, развитие и тяжесть осложне-
ний, поэтому вакцинация рекомендована 
как надежное средство профилактики.

Для тех, кто предпочитает не при-
виваться, с целью профилактики грип-
па рекомендуется применять средства 
индивидуальной защиты (медицинские 
маски), соблюдать правила личной гиги-
ены (мыть руки, как можно меньше при-
касаться к  лицу), сократить контакты  
с заболевшими, применять специфичес-

Гарантия 
от мошеннических сделок
В 2019 году Кадастровая палата по 
Санкт-Петербургу провела 869 консуль-
таций – в 2,2 раза больше по сравнению 
с 2018 годом. 

«Консультации в Кадастровой палате 
ликвидируют риски неправильной трак-
товки законодательства и предостерегают 
граждан от проведения мошеннических 
сделок. Мы наблюдаем постоянный рост 
спроса на консультации наших экспертов», 
– поясняет директор Кадастровой палаты 
по Санкт-Петербургу Дмитрий Осипов.

Напоминаем, что Кадастровая палата 
по Санкт-Петербургу предоставляет насе-
лению консультационные, справочные и 
аналитические услуги в сфере оборота объ-
ектов недвижимости с июля 2017 года. Начи-
ная с этого времени, эксперты Кадастровой 
палаты активно помогают петербуржцам 
в подготовке договоров купли-продажи, 
дарения, аренды объектов недвижимости, 
а также консультируют по составу пакета 
документов, необходимых для подачи до-
кументов на государственную регистрацию 
права собственности в каждом конкретном 
случае.

Тарифы Кадастровой палаты на оказа-
ние консультационных услуг доступны для 
широкого круга петербуржцев. Записать-
ся на консультацию можно по телефону: 
8  (812) 630-20-74, или отправив письмо на 
Кonsult@78.kadastr.ru.

МО Новоизмайловское  
(по информации Кадастровой палаты)

«Единая Россия» предлагает не штрафо-
вать петербуржцев, остекливших свои 
балконы до 11 января 2020 года.

12 февраля Законодательным собрани-
ем во 2-м чтении был рассмотрен законо-
проект «О внесении изменения в статью 18 
Закона Санкт-Петербурга ''Об  админист-
ративных правонарушениях в Санкт-
Петербурге''». Документ был внесен фрак-
цией «Единая Россия».

Проект закона предлагает установить, 
что действия лиц по размещению или 
устройству дополнительного остекления 
на фасадной части зданий являются про-
тивоправными только в том случае, если 
работы были проведены после вступления 

в силу Закона Сакнт-Петербурга  № 674-151 
«О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга ''Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге''» – 11 ян-
варя 2020 года.

Законопроект был разработан по пору-
чению председателя Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга в связи с много-
численными обращениями петербуржцев.

Комментарий председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, се-
кретаря Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова:

«Новый законопроект направлен на 
устранение возможности двоякого толко-

вания некоторых положений действующе-
го Закона ''Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге'', который 
предусматривает ответственность за само-
вольное изменение фасада здания или со-
оружения.

Изначально эти нормы вводились 
с  целью защиты архитектурного облика 
города, и прежде всего его исторической 
части, от безответственных действий не-
которых владельцев коммерческой не-
движимости, уродующих фасады зданий. 
Однако многочисленные обращения 
граждан и оперативно проведенный де-
путатами мониторинг правоприменитель-
ной практики показали, что под удар мо-

гут попасть и владельцы обыкновенных 
квартир в спальных районах.

Мы живем в северном городе, где боль-
шую часть года использовать открытый 
балкон или лоджию очень сложно. Поэтому, 
начиная еще с советских времен, в районах 
массовой застройки типовыми зданиями, 
не имеющими заметной архитектурной 
ценности, петербуржцы массово остекляли 
свои балконы. С тех пор прошло много лет, 
зачастую не раз поменялись и собственни-
ки квартир. Наказывать нынешних владель-
цев такого жилья сегодня несправедливо и 
неправильно.

Наша задача – быстро внести изменения 
и защитить интересы простых горожан».

Вид с балкона и на балкон

Каждую последнюю среду месяца с 14.00 
до 16.00 в банкетном зале «Зеркальный» по 
адресу: Новоизмайловский пр., д. 81, к. 2, бу-
дут проходить вечера танцев «Ретро-Денс» 
для жителей Муниципального образования 
Новоизмайловское. Приглашаем приятно от-
дохнуть и пообщаться. Вход свободный.

кие или неспецифические противовирус-
ные препараты.

Роспотребнадзор подчеркивает не-
обходимость своевременного оказания 
медицинской помощи и проведения про-
тивовирусной терапии в ранние сроки за-
болевания, а также немедленной госпита-
лизации пациентов из групп риска:

• младенцы и дети младшего возраста, 
особенно дети, младше двух лет;

• беременные женщины;
• лица любого возраста с хронической 

болезнью легких (бронхиальная астма, хро-
ническая обструктивная болезнь легких); 

• лица любого возраста с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы (например, 
с застойной сердечной недостаточностью); 

• лица с нарушениями обмена веществ 
(например, с сахарным диабетом); 

• лица с хроническими заболевания-
ми почек, хроническими заболеваниями 
печени, с определенными неврологиче-
скими состояниями (включая нейромы-
шечные, нейрокогнитивные нарушения, 
эпилепсию), гемоглобинопатиями или 
иммунодефицитами, либо по причине 
первичных иммунодефицитов, таких как 
ВИЧ-инфекция, либо в связи с вторичными 
состояниями, такими как прием лекарств, 
подавляющих иммунитет, или наличие 
злокачественных образований; 

• дети, получающие лечение ацетилса-
лициловой кислотой по поводу хрониче-
ских заболеваний; 

• лица в возрасте 65 лет и старше; 
• лица с морбидным ожирением.

Здоровья вам и вашим близким!

Л.Н. ЩЕБУНЯЕВА, 
заведующая инфекционным 

отделением поликлиники № 21,     
Е.В. ЛИЩУК, эпидемиолог

Сезонное

Разрешите пригласить 
на танец! 


