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С праздником, с Днем Победы!

Празднуем 
Победу!

Уважаемые ветераны! Дорогие друзья!
В череде праздников есть один поистине народный, объединяющий поколения, города и страны, 
где живут наши соотечественники. День Победы – это одновременно праздник всенародный и 
личный, потому что нет семьи, которой бы ни коснулась война. Это наш главный праздник.
Наши деды и прадеды защищали Отечество на передовой и ковали победу в тылу, а потом вос-
станавливали разрушенные города и сожженные села, чтобы их дети и внуки жили в сильной и 
свободной стране. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти, как и подвиг города-героя Ле-
нинграда, продолжавшего мужественно бороться с врагом, несмотря на сомкнувшееся кольцо 
блокады.
Низкий поклон ветеранам, защитникам блокадного Ленинграда, труженикам тыла. Вы подарили 
нам будущее и дали пример несокрушимой силы духа, мужества и сплоченности. Это честь для 
нас – быть вашими современниками и потомками победителей.
С Днем Победы, уважаемые ветераны и жители Московского района! Мирного неба и благо-
получия! И пусть молодое поколение будет достойно великого подвига героев, сокрушивших 
фашизм.

Алексей МАКАРОВ, 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, защит-
ники блокадного Ленинграда! 
От всего сердца поздравляю вас с всенародным праздником – Днем Победы!
В этот священный для каждого из нас день мы отдаем дань памяти нашим 
соотечественникам, не вернувшимся с полей сражений. Великая Победа 
была завоевана неимоверно дорогой ценой, оплачена миллионами жиз-
ней. 
В историю Великой Отечественной войны яркими строками вписаны 
героизм и мужество бойцов Ленинградского и Волховского фронтов, 
жителей блокадного города. Мы гордимся тем, что Ленинграду одному 
из первых присвоили звание города-героя. Мы помним подвиг наших 
земляков, павших на поле боя и трудившихся на предприятиях осажден-
ного города. 
Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества! 
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю ве-
теранам, жителям блокадного Ленинграда, которые вынесли страшные 
испытания в годы блокады и отстояли наш прекрасный город.
От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоро-
вья, счастья, добра и мирного неба над головой!
С Днем Победы! 

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения  
партии «Единая Россия»

Дорогие друзья!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем Великой 
Победы!
В летописи каждой страны существует такой период времени, который 
никогда не будет забыт! Сколько бы ни прошло времени с мая 1945 года, 
никто не сможет стереть из памяти нашего народа День Великой Победы!
День, когда добро и справедливость восторжествовали над злом и фа-
шистскими захватчиками! Никогда мы не забудем и имена тех, кто ценой 
собственной жизни защитил просторы родной земли и нашего любимого 
города Ленинграда -Петербурга!
В наших сердцах никогда не иссякнут благодарность и глубокое преклоне-
ние перед теми, кто был на фронте, кто вел борьбу в тылу врага, кто совер-
шал трудовые подвиги на заводах и производствах, кто помогал восстанав-
ливать нашу страну из пепла и руин после разрушительных сражений.
Отдадим дань уважения людям, которые с честью прошли столь нелегкий 
этап в жизни нашей страны и благодаря которым мы каждый день видим 
ясное небо над головой. Поздравим же каждого с национальным празд-
ником, который является символом нашего единства и национальной 
гордостью!

Дорогие ветераны!
Вы внесли непосильный вклад в нашу общую судьбу. Мы, представители 
нынешнего поколения россиян, обещаем не только хранить и оберегать 
земли нашей необъятной Матушки-России, но и продолжать традиции 
старших поколений, сохранять культурное наследие нашего народа, 
а  также добиться еще большего процветания нашей Родины!
В этот торжественный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, 
долголетия и благополучия! Пусть наше небо остается чистым и мирным!

Виталий МИЛОНОВ, депутат Государственной Думы РФ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, защитники блокадного 
Ленинграда, труженики тыла! 
Примите искренние поздравления с Днем Великой Победы!
В эти майские дни мы снова и снова с глубокой признательностью обращаемся ко всем, 
кто в сороковые боевые годы денно и нощно своими героическими ратными и трудовыми 
подвигами приближал Великую Победу.
Ваши личные мужество и стойкость, проявленные в боях за свободу страны, были и оста-
ются ярчайшим примером беззаветного служения Отечеству и любви к Родине для всех 
поколений. Мы свято чтим память павших и искренне благодарны вам за то, что отстояли 
нашу свободу.
Сердечное спасибо вам за вашу отвагу, за веру в наше Отечество! Желаем вам, уважаемые 
ветераны, на долгие годы оставаться в строю победителей, всегда сохранять бодрость 
духа и хорошее настроение. Пусть обойдут вас стороной печали и невзгоды, отступят бо-
лезни, а тепло наших сердец согреет вашу жизнь.
Здоровья и благополучия вам и вашим семьям! 

Сергей ШУБИН, 
Глава МО Новоизмайловское



Депутат Государственной Думы РФ 
Виталий Милонов уверен, что любая 
политическая и общественная актив-
ность должна заканчиваться конкрет-
ными делами на благо города, людей 
и страны. 

«Современная цифровая эпоха часто 
''сбивает прицел'' у политиков и общест-
венников. Возникает чувство, что мнимая 
информационная активность, медий-
ность или популярность в блогах могут 
заменить результаты прикладной работы. 
К сожалению, информационный шум еще 
никогда не решал проблемы в сфере ЖКХ 
или не чинил разбитых дорог», – считает 
депутат.

«В своей работе я давно принял прос тое 
решение – весь арсенал средств депутата 
должен быть направлен на решение кон-
кретных проблем людей. Нельзя останав-
ливаться на одном инструменте: результат 
рождается только при комплексном при-
менении всех усилий. Информационное 
сопровождение работы всегда нуждается 
в помощи со стороны правового и юридиче-
ского сектора. И наобо рот: сухой бюрокра-
тизм не бывает эффективен без привлече-
ния внимания общественности», – делится 
своими секретами Виталий Милонов.

По его словам, Государственная дума 
является сильнейшим рычагом решения 
самого широкого спектра проблем и во-
просов различного уровня.

«Я испытываю гордость, что мои 
усилия в различных сферах законотвор-
чества дают конкретный и ощутимый 
результат. Более того, опыт, получаемый 
в стенах российского парламента, дает 
ценнейшее знание и умение видеть пути 
решений самых сложных и важных за-
дач», – подчеркивает парламентарий.

«Цель политики – благополучие сво-
ей страны и народа. Страна ждет от нас 
не слов, а результатов. Благодаря на-
шим общим усилиям, профессиональ-
ным качествам, патриотизму и любви 
к своим родным, мы сумеем достичь 
главной цели – общего блага для каж-
дого гражданина!» – говорит Виталий 
Милонов.

Виталий Милонов: Моя цель – политика общего блага!

Прием помощников депутата ГД РФ В.В. Милонова 
проводится по средам с 11.00 до 14.00 в здании  

администрации Московского района  
(Московский пр., д. 129), каб. № 172. 

Также возобновляется личный прием депутата. 
Вся информация по телефону:  

982-09-87.

Уважаемые жители муниципально-
го образования!

Приглашаем вас принять участие 
в  мероприятиях, организованных Муни-
ципальным образованием Новоизмайлов-
ское. 

Обращаем ваше внимание, что на се-
годняшний день для лиц старше 65 лет и 
лиц, имеющих хронические заболевания, 
пунктом 2.43 Постановления Правительст-
ва Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 
«О  мерах по противодействию распро-
странению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
установлены ограничения по 30.05.2021  г. 
Оперативно информацию об изменении 
и отмене ограничений вы сможете полу-
чить на нашем сайте новоизмайловское.рф, 
а  также по телефонам: 370-44-83, 370-21-01.

ВНИМАНИЕ: 
1) Вход на мероприятия и посадка 

в  автобус осуществляются только после 
контроля температуры тела и визуального 
осмотра: посетители с температурой тела 
выше 370С и (или) с визуальными призна-
ками респираторных заболеваний (ка-
шель, насморк, слабость) на мероприятия 
не допускаются. 

2) При входе в помещение (посадке 
в  автобус) и во время проведения ме-
роприятия необходимо использовать 
средст ва индивидуальной защиты.

3) В соответствии с Постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противо-
действию распространению в Санкт-
Петербурге новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» гражданам, находящимся 

на территории Санкт-Петербурга, реко-
мендуется соблюдать дистанцию до дру-
гих граждан не менее 1,5 метра, а также 
не покидать места проживания (пребыва-
ния), за исключением случаев, указанных 
в пункте 3.3.2 указанного постановления.

4) В случае ухудшения эпидемиоло-
гической обстановки и принятия ограни-
чительных мер мероприятия могут быть 
перенесены (отменены). В случае отмены 
(переноса) участники мероприятий будут 
оповещены персонально, в связи с чем 
просим всех при записи на экскурсионные 
поездки и получении билетов оставлять 
телефоны для связи.

ПРАЗДНИК В ДОМЕ МОЛОДЕЖИ
17 мая в 15.00 в Доме молоде-

жи Санкт-Петербурга (Новоизмайлов-
ский  пр., д. 48) состоится ежегодный 
муниципальный фестиваль военно-патри-
отической песни «Новоизмайловская вес-
на» для жителей МО Новоизмайловское. 

Бесплатные билеты можно получить 
с  11 мая с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
14.00, по адресу: Новоизмайловский пр., 
д. 85. При себе необходимо иметь паспорт, 
средства индивидуальной защиты. 

ПРИГЛАШАЕМ ТАНЦЕВАТЬ
13 мая с 14.00 до 16.00 в Банкетном 

зале «Зеркальный» (Новоизмайлов-
ский  пр., д.  81, корп. 2) состоится танце-
вальный вечер «Ретро-Денс» для жителей 
старше 55 лет.  

ВНИМАНИЕ: В случае ухудшения эпи-
демиологической обстановки и принятия 
ограничительных мер мероприятие может 
быть отменено. В случае отмены меро-

приятия информация будет размещена на 
сайте МО Новоизмайловское новоизмай-
ловское.рф. 

ПРИГЛАШАЕМ жителей МО Новоиз-
майловское (в том числе с детьми) при-
нять участие в экоэкскурсиях. 

5 июня в 10.00 – 
«Линдуловская роща». 
Запись будет производиться с 19 мая 

по телефону: 375-93-80, с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00. Личное посещение 
для записи на экскурсию не требуется. Ко-
личество мест ограничено.

ВНИМАНИЕ: Поездка предполагает 
посещение природных объектов и про-
должительную пешую прогулку. Очень 
рекомендуется прийти в удобной спор-
тивной обуви и соответствующей одежде 
(в лесу могут быть клещи). 

Отправление экскурсионного автобу-
са по адресу: Новоизмайловский пр., д. 85 
(в  кармане). В день экскурсии экскурсан-
там обязательно иметь при себе паспорт, 
свидетельство о рождении (для несовер-
шеннолетних детей), средства индивиду-
альной защиты.

В связи с тем, что участниками экскур-
сионных поездок могут являться только 
жители МО Новоизмайловское,  и с учетом 
того, что запись на экскурсионные поезд-
ки производится только по телефону, при 
посадке в автобус необходимо предъявить 
паспорт, подтверждающий факт регистра-
ции на территории МО Новоизмайлов-
ское.

Когда душа 
с душою 
говорит…

Согласитесь, что в мире сверхновых 
технологий и скоростей иногда очень хо-
чется уютного, неторопливого, задушев-
ного общения. И подобное ощущение 
появляется не только у тех, кто загружен 
работой 24 часа в сутки 7 дней в неделю,  
но и у  тех, кто способен распоряжаться 
своим временем более свободно.

Наверное, именно поэтому библиотеч-
ные аудитории всегда умели сохранять теп-
ло взаимоотношений, бережно сохраняя 
традиции встреч. 

В Центральной библиотеке им. К.Г. Паус-
товского на протяжении долгих лет дейст-
вует Литературное объединение «Настрое-
ние». Отрадно осознавать, что оно стало 
центром притяжения представителей раз-
ных поколений. Дети, родители, бабушки и 
дедушки, одинокие люди и семейные пары 
– все они, пришедшие на встречу один раз, 
готовы возвращаться вновь. Почему? На-
верное, потому что их привлекают темы, 
которые регулярно предлагаются для про-
слушивания, и добрая атмосфера, распола-
гающая к доверию и общению. Многие из 
пришедших становятся (или являются) по-
стоянными читателями библиотеки. Перед 
внимательными посетителями разворачи-
ваются порой увлекательные и интригую-
щие, порой трагические полотна чьей-то 
жизни.

За годы существования объединения 
не раз звучали рассказы о судьбах многих и 
многих поэтов, писателей, художников: «Не-
вольник чести» (А.С. Пушкин), «Мистический 
гений» (М.Ю. Лермонтов), «Великий мисти-
фикатор, или Простой человек (Н.В. Гоголь), 
«Тайны русских шедевров», «Парадоксов 
друг…» (Леонардо да Винчи) и другие. 
И  каждый раз присутствующие узнавали 
что-то новое об известных и, казалось бы, 
хорошо исследованных судьбах.

Определился и день, которого посети-
тели объединения каждый раз ждут с  не-
терпением, – второе воскресенье каждого 
месяца. На сайте Центральной библиотеки 
им. К.Г. Паустовского регулярно прово-
дится информирование о предстоящем 
событии. Как говорится, «следите за рек-
ламой»! В  2021 году Центральная библио-
тека им.  К.Г.  Паустовского закрылась на 
капитальный ремонт, но наши встречи 
продолжаются. Мы ждем гостей по адресу: 
площадь Чернышевского, д. 6, – Библиоте-
ка с выставочным залом.  Приглашаем всех 
желающих и всегда рады встречам! Ведь 
это очень важно – слышать друг друга, ког-
да душа с душою говорит…

Наталья БЕРЕЖНАЯ, 
ведущий методист Центральной 
библиотеки им. К.Г. Паустовского

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Макаров и Ко-
митет по культуре Санкт-Петербурга приглашают жителей МО Новоизмайловское 
18 и 19 мая на представление «ОПЕРА НА ЛЬДУ» во Дворец спорта «Юбилейный».

ICE OPERA – это уникальный проект, объединяющий выступления олимпийских чем-
пионов по фигурному катанию, акробатов на льду, виртуозный вокал, классическую му-
зыку и современные шоу-технологии.

В программе ICE OPERA принимают участие солисты Мариинского и Большого теат-
ров, участники телевизионных проектов, фигуристы, акробаты на льду и большой сим-
фонический оркестр.

Специальный гость шоу –  четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион  
Европы, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Бесплатные билеты можно получить с 11 мая с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
по адресу: Новоизмайловский пр., д. 85. При себе необходимо иметь паспорт (на детей 
до 14 лет  – свидетельство о рождении), средства индивидуальной защиты. 

Отправляемся за впечатлениями!
Время путешествий
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Неожиданные гости 

Ледовое шоу в «Юбилейном»
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Служба занятости

В конце апреля в Санкт-Петербурге 
стартовало онлайн-голосование 
по выбору городских территорий, 
которые будут благоустроены в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Парк Авиаторов вошел в число 
22 претендентов. 

О том, что парк Авиаторов включен 
в перечень объектов рейтингового го-
лосования, еще в марте сообщил вице-
губернатор Санкт-Петербурга Николай 
Бондаренко в ответ на обращение депу-
тата Законодательного собрания Алексея 
Макарова. В официальном запросе вице-
губернатору парламентарий обозначил 
многолетнюю проблему парка: отсутствие 
должного ухода и благоустройства. К депу-
тату регулярно обращались горожане, ко-
торые также были возмущены состоянием 
зеленой территории: от мусора ее не очи-
щают, за насаждениями должным образом 
не ухаживают.

«Большая часть территории парка Авиа-
торов в 2013 году была передана в аренду 
некоммерческому партнерству. По факту 
парк не обслуживался на протяжении не-
скольких лет, территория столь востребо-
ванного и любимого парка пришла в запус-
тение», –  рассказал Алексей Макаров.

Изначально планировалось, что арен-
датор установит в парке аттракционы, за-
пустит в пруд рыбу, построит лодочную 
станцию и в целом наведет порядок на 
этой территории. Но к работам инвестор не 
приступил. В феврале этого года договоры 
аренды между Комитетом имущественных 
отношений Санкт-Петербурга и партнерст-
вом были расторгнуты. От своих прав 
арендатор отказался. После чего Алексей 
Макаров и обратился к вице- губернатору 
с вопросом о том, какие меры по содержа-
нию этой территории будут приняты в бли-
жайшее время городом. 

Николай Бондаренко признал, что парк 
нуждается в комплексе преобразований. 
«Виды работ и объем первоочередных ме-

роприятий для приведения территории 
парка Авиаторов в нормативное состоя-
ние будет определен Комитетом по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга в начале 
агротехнического периода, в апреле – мае 
2021 года. Дополнительно сообщаю, что 
парк Авиаторов включен в перечень объ-
ектов для проведения рейтингового голо-
сования по выбору территорий, подлежа-
щих благоустройству в  первоочередном 
порядке», – отметил вице-губернатор.

О том, войдет ли парк Авиаторов в чис-
ло победителей голосования, станет из-
вестно в конце мая этого года. 

Парк Авиаторов: долгая дорога к благоустройству
Решается судьба второго по величине парка Московского района.

Уважаемые жители 
Московского района! 
Мы живем в мегаполисе 
с сумасшедшим ритмом 
жизни, и зачастую нам 
хочется отдохнуть от 
этой суеты – прогулять-
ся среди деревьев, по-
сидеть у воды, выйти на 
вечернюю пробежку. На 
территории нашего рай-
она с 1966 года сущест
вует замечательный зе-
леный парк площадью 
более 35 гектаров со сво-
им уютным прудом. Вы 
все его прекрасно знае-
те – это парк Авиаторов, 

парк со своей историей 
и атмосферой.

В 2013 году парк был сдан 
в аренду некоммерческо-
му партнерству с целью 
его дальнейшего разви-
тия и благоустройст ва. 
Однако за прошедшие 
годы так ничего и не 
было сделано, и парк 
оказался в совершенно 
запущенном состоянии.

Наконец, договор арен-
ды был расторгнут и 
парк вновь вернул-
ся жителям и городу. 
На средст ва городско-
го бюджета в нем была 
полностью модернизи-
рована система освеще-
ния. Настало время сде-
лать следующий шаг.

Благодаря нашим с вами 
усилиям, сейчас парк 
Авиаторов включен 
в список претендентов 

Федерального проекта 
«Формирование ком-
фортной городской сре-
ды».

С 26 апреля по 30 мая 
проходит рейтинговое 
голосование по отбору 
общественных террито-
рий для благоустройства, 
в результате которого по-
бедитель получит основ-
ное финансирование.

Поддержите парк 
Авиаторов на сайте 
78.gorodsreda.ru.
Давайте все вместе про-
голосуем на сайте про-
екта, чтобы парк стал 
настоящим оазисом 
района и радовал нас 
с вами. Важен каждый 
голос. Я проголосовал.

Алексей МАКАРОВ, 
депутат 

Законодательного 
собрания 

Парк Авиаторов был построен 
в  1966  году, расположен на бывшей 
территории одного из первых аэро-
дромов России – Корпусного аэродро-
ма. В центре пруда парка в 1968 году 
был открыт памятник подвигам со-
ветских летчиков: это настоящий са-
молет-истребитель МИГ-19. До начала 
90-х здесь работал Луна-парк, но пос-
ле развала Советского Союза он пре-
кратил свое существование. Площадь 
парка – 35,2 га.

Как сохранить организации дополнительного 
образования в условиях коронавируса
Эта актуальная проблема 
стала ключевой 
темой заседания 
Постоянной комиссии 
по промышленности, 
экономике и 
предпринимательству 
Законодательного собрания.

Члены комиссии рассмотре-
ли вопрос «Об экономическом 
положении организаций допол-
нительного образования в форме 
некоммерческих организаций 
(НКО) после введения ограничи-
тельных мер в связи с новой ко-
ронавирусной инфекцией».

Председатель Комитета по 
социальной политике Алек-
сандр Ржаненков и начальник 
отдела воспитательной работы 
и дополнительного образова-
ния Комитета по образованию 
Елена Спасская рассказали 
о  мерах поддержки, которые 
оказываются некоммерческим 
организациям в сложившихся 
условиях. В свою очередь, ди-
ректор Ассоциации поддержки 
и развития организаций до-
полнительного образования 

Наш депутат в Законодательном собрании

«АПРОДО» Наталья Стенько от-
метила, что оказанных мер под-
держки недостаточно.

Члены постоянной комиссии 
приняли решение сформировать 
рабочую группу для подготовки 
предложений, направленных на 
поддержку организаций допол-
нительного образования в форме 
НКО. В нее вошли депутаты Зако-
нодательного собрания, предста-
вители Ассоциации поддержки и 
развития организаций дополни-
тельного образования «АПРОДО», 
а также представители Комитета 
по социальной политике, Комите-
та по образованию и Комитета по 
промышленной политике, инно-
вациям и торговле.

– Проблема разработки мер 
поддержки организаций допол-
нительного образования, осу-
ществляющих свою деятельность 
в  форме НКО, безусловно, носит 
межведомственный характер. За-
дача нашей комиссии – оказать им 
поддержку как субъектам эконо-
мической деятельности, оказав-
шимся в сложной ситуации после 
введения ограничительных мер, 
– подчеркнул председатель По-

стоянной комиссии по промыш-
ленности, экономике и предпри-
нимательству Законодательного 
собрания Алексей Макаров.

– В обстоятельствах, сложив-
шихся в результате пандемии ко-
ронавируса, многие НКО в сфере 
дополнительного образования 
действительно оказались в слож-
ной экономической ситуации, так 
как фактически утратили основ-
ной источник дохода, при этом 
сохранив обязанности по выплате 
заработной платы сотрудникам, 
оплате коммунальных платежей и 
иных хозяйственных расходов.

Предоставление мер под-
держки таким организациям 
представляется необходимым, но 
в то же время мы понимаем, что 
любое введение дополнитель-
ных мер поддержки приведет 
к   усилению нагрузки на бюджет 
Санкт-Петербурга, доходы кото-
рого в 2020 году значительно со-
кратились. Поэтому любые наши 
предложения в этом направ-
лении должны быть тщательно 
продуманы и взвешены. Задача 
рабочей группы, созданной при 
нашей комиссии, – выработать 
именно такие решения.

Если вам от 14 до 18 лет и вы хотите поработать в свободное 
от учебы время, попробовать свои силы и получить опыт 
практической работы, расширить свой круг общения, приходите 
в Агентство занятости населения Московского района.

В 2020 году подростки, трудоустроенные через агентство, 
работали по следующим специальностям: помощник специалиста, 
подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства.

Заработная плата в 2021 году составит: 9 595 руб. за 4 часа в день во 
время летних каникул и 4 797,5 руб. за 2 часа в день в учебное время.

Также предусмотрена материальная поддержка от Агентства 
занятости населения в размере 1 500 рублей за полностью отрабо-
танный месяц.

Перечень документов, необходимых для трудоустройства:
 паспорт,
 страховое свидетельство государственного пенсионного стра-

хования (СНИЛС),
 медицинская справка формы 086-у с места учебы (печать 

местной поликлиники), срок действия справки 6 месяцев,
 справка из образовательного учреждения с указанным 

режимом обучения,
 согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 

попечительства для детей 14 лет,
 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН),
 карта Сбербанка с реквизитами платежной системы «Мир».

Более подробную информацию вы можете получить 
в Агентстве занятости Московского района по адресу: 
ул.   Варшавская, д. 63, к. 1, каб. № 18, или по тел.: 320-06-51, 
доб.:  5937, 5943, 5911; 8-921-894-59-58.

МО Новоизмайловское 
(по информации Агентства занятости населения 

Московского района) 

Работа для молодежи
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27 января 1944 года Ленинград полнос-
тью освободили от вражеской осады. 
В апреле, не дожидаясь окончания войны, 
ленинградские власти решили начать вос-
станавливать город. Все понимали, что 
впереди много трудностей и работы, но 
счастье победы было столь велико, что 
это никого не пугало.

Как известно, в результате военных 
дейст вий Ленинграду был нанесен огром-
ный урон. За весь период войны противник 
сбросил на Ленинград более 5 тыс. фугас-
ных и 100 тыс. зажигательных бомб и около 
150 тыс. артиллерийских снарядов. В городе 
было разрушено и повреждено около 5 млн 
кв. м жилой площади, 500 школ, 170 лечебных 
учреждений и т. д., пострадал почти каждый 
дом. Убытки городского хозяйства исчис-
лялись в 5,5 млрд руб., что составляло 25 % 
стоимости основных фондов городского хо-
зяйства.

Фашисты разрушили и повредили сотни 
ценнейших исторических памятников рус-
ской и мировой культуры. Бомбы и снаря-
ды попали во многие исторические здания, 
в Мариинский театр, Инженерный замок, Рус-
ский музей, Эрмитаж, Зимний дворец и др. 
Были разрушены замечательные пригороды: 
Петродворец, Пушкин, Павловск, Стрельна, 
Урицк и др.

Но уже в 1944 году были восстановлены и 
вступили в строй поврежденные в годы вой-
ны цеха «Электросилы», Металлического, Ки-
ровского, Балтийского, «Светланы» и других 
заводов и фабрик. В 1945 году ленинградская 
промышленность уже выполнила план по вы-
пуску валовой продукции на 102,5 %. Ленин-
град стал давать фронту большое количество 
боевой техники, боеприпасов, снаряжения. 
На ряде заводов стало налаживаться про-
изводство радиолокационной, летно-испы-
тательной и другой сложной аппаратуры, 
мощных радиостанций, кузнечно-прессового 
оборудования и т. п. Промышленность вос-
станавливалась на новом, более высоком 
уровне, с учетом передовой науки и техники, 
новой технологии. 

Но и человеческие потери тоже были 
огромны. Город оказался обескровлен, зани-
маться его восстановлением было просто не-
кому. Объявленная мобилизация населения 
из других областей ситуацию не спасала: эти 
регионы тоже сильно пострадали. Людей не 
хватало катастрофически. 

«ЮВЕЛИР» ШЕСТОГО РАЗРЯДА
Именно в это время, в 1947 году, семья 

Арканниковых по вербовке Строительного 
треста № 20, контора которого находилась 
напротив ДК им. Газа, прибыла в Ленинград. 
Семья большая, с детьми и невестками – 
13  человек. Семейство Михаила Васильеви-
ча и Александры Егоровны Арканниковых, 
уроженцев Ульяновской области, всю войну 
жило и трудилось в большом подсобном хо-
зяйстве рабочего поселка Мулловка Меле-
кесского района. Хоть и в тылу, но военного 
лиха познали достаточно: рыли окопы у горо-
да Куйбышева, осваивали торфоразработки. 
Отец по возрасту и состоянию здоровья был 
непризывной, а его старший сын Петр с пер-

вых дней войны – на фронте, командир танка, 
погиб осенью 1941 года под Москвой. Точное 
время и место гибели неизвестно, последняя 
весточка от него датирована 7 сентября. 

Героиня нашего рассказа – Мария Михай-
ловна Мухина (Арканникова) – была шестым 
ребенком в этой семье, родилась 17 апреля 
1931 года. Чуть ли не с четырнадцати лет Ма-
рия трудилась на местной прядильно-сукон-
ной фабрике, итоговый продукт которой  – 
сукно для солдатских шинелей. Окончание 
школьной семилетки совпало с переездом 
в  большой город. С  шестнадцати лет рабо-
тает на стройках Ленинграда, восстанавли-
вает город! А через год она уже крановщик 
шестого, высшего разряда Строительного 
управления № 2 УНР-20. Бывают же и рабо-
чие вундеркинды! 

– Сразу же возникает вопрос: как там 
наверху, не страшно?

– Нет, я высоты не боялась, быстро освои-
лась! 

Потом в трудовой книжке будет значить-
ся «машинист башенного крана» механосбо-
рочного цеха Кировского завода. Кировский 
завод – особая строка и страница в жизни 
Марии Михайловны. Напряженный рабочий 
график в две смены. Особый допуск, особые 
требования, разнокалиберные краны: 25, 50, 
75 тонн подъема. Мария Михайловна работа-
ла на всех. Бывало, в случае болезни напарни-
цы, приходилось перескакивать с одного на 
другой, чтобы только не допустить простоя. 
А бывало, и «парное катание» – одновремен-
но с двух сторон подхватывали многотонное 
изделие и изящно переносили на соседнюю 
платформу, когда одним краном было не оси-
лить. Вот такая ювелирная работа! 

На Кировский завод Мария Михайловна 
перешла после рождения первой дочери. 
Кстати, со своим будущим мужем, Николаем 
Алексеевичем Мухиным, она познакомилась 
на стройке. Он, армейский стройбатовец, вме-
сте с гражданскими восстанавливал и стро-
ил так называемый 17-й квартал Кировского 
района (улицы Соловьева – Бе лоусова – Тур-
бинная – Косинова – проспект Стачек). Мария 

Летопись войны

Михайловна сочувствовала солдатикам, кото-
рым приходилось вручную поднимать строй-
материалы на верхние этажи и так виртуозно 
наладила им подачу грузов, что не влюбиться 
в нее было просто невозможно!.. И влюбился, 
и прожили они вместе без малого шестьдесят 
лет, родили двух дочек, отпраздновали сере-
бряную, золотую свадьбы. Жаль, чуть не успе-
ли до бриллиантовой… 

Прожитые годы вспоминаются как цвет-
ной калейдоскоп больших и малых событий. 
Оптимист по природе, Мария Михайловна и 
в рабочих буднях находила радостные ноты, 
возглавляла комсомольскую организацию 
цеха, всегда первая на стадионе, на суб-
ботнике, в самодеятельности. Говорят, она 
большая певунья, знает много песен и час-
тушек, буквально до прошлого года играла 
на гитаре, отбивала чечетку! Приученная 
с детства шить, вязать и мастерить, она вы-
вязывала и раздаривала всем знакомым 
свои разноцветные поделки и лоскутные 
«пэчворки». 

И сегодня Мария Михайловна – самый ор-
ганизованный человек. В квартире – чистота, 
на кухне – обед, всегда в курсе политических 
событий, и главное – всегда в  хорошем на-
строении, никогда не унывает, а память – дай 
Бог каждому!  Ее главное наследство – две 
дочери, три внука, правнук, все любимые и 
любящие. Впереди летний сезон и дача в Си-
нявино, построенная Николаем Алексееви-
чем, где собираются все домочадцы с чадами, 
где сирень, яблони, смородина и малина, где 
вечерами посещают сладкие воспоминания 
о такой долгой, трудной, но все-таки счастли-
вой жизни. 

Но сначала – 17 апреля, 90-й день рож-
дения в кругу родных людей! Здоровья вам, 
дорогая Мария Михайловна, хорошего на-
строения на все последующие дни и годы! 

От имени депутатов Муниципального 
Совета юбиляра поздравила Татьяна Ген-
риховна Бердникова.

Галина БОГДАНОВА 

«Все это было, было.
Память не стерла, не забыла…»

Майский 
Санкт-Петербург

«День Победы – особенный празд-
ник для нашего города. Нужно по-
здравить каждого ветерана, создать 
праздничное настроение. Подготов-
лена обширная культурная програм-
ма. Впервые в "неюбилейный" год 
ветераны получат единовременную 
денежную выплату», – сказал Алек-
сандр Беглов. 

Губернатор подчеркнул, что го-
родской план празднования состав-
лен с   учетом пожеланий ветеранских 
общест венных организаций. Планирует-
ся провести более 150 мероприятий во 
всех районах города. Западный военный 
округ 6 мая организует уличные концер-
ты для ветеранов, которые проживают 
в учреждениях социального обслужива-
ния. 

Возложение цветов к мемориалам 
начнется 6 мая.

На Пискаревском мемориальном 
кладбище траурно-торжественная цере-
мония пройдет 8 мая.

Главным событием празднования 
станет Парад Победы на Дворцовой пло-
щади 9 мая. На него приглашены 250 ве-
теранов – петербуржцы и жители Ле-
нинградской области. Трибуны для них 
будут заполнены на 50 %, для остальных 
гостей – на 75 %. 

В этом году из-за сложной эпидситуа-
ции многие события пройдут онлайн, 
в  том числе патриотическая акция «Бес-
смертный полк». Также на телеканале 
«Санкт-Петербург» состоятся трансля-
ции парада и праздничного концерта.

Губернатор Александр Беглов под-
писал постановление «Об установлении 
единовременной денежной выплаты от-
дельным категориям граждан в Санкт-
Петербурге в 2021 году и о выделении 
средств».

В преддверии празднования Дня По-
беды будут предоставлены единовре-
менные денежные выплаты:

- инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны в размере 10 тыс. 
рублей;

- ветеранам Великой Отечественной 
войны (в т. ч. лицам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», 
труженикам тыла); 

- бывшим несовершеннолетним уз-
никам фашистских концлагерей; 

- ветеранам боевых действий из чис-
ла участников разминирования объек-
тов и боевого траления; 

- лицам, проживавшим (родившим-
ся) в  Ленинграде в период блокады 
в размере 7 тыс. рублей;

- вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
погибших в период войны с Финлянди-
ей, Великой Отечественной войны, вой-
ны с Японией, и вдовам (вдовцам) умер-
ших инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны в  размере 4 тыс. 
рублей;

- гражданам, родившимся до 
03.09.1945 г. (дети войны), в  размере 
3 тыс. рублей.

Единовременная денежная выплата 
будет произведена в  мае 2021 года за 
счет средств Резервного фонда Прави-
тельства Санкт-Петербурга. Ее получат 
около 312 тыс. петербуржцев.
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Почему трехлинейка? Название «трехлинейка» проис-
ходит от калибра ствола винтовки, который равен трем 
русским линиям. В России самая мелкая мера длины на-
зывалась линией. Одна линия – 2,54 миллиметра, значит, 
три линии – 7,62 миллиметра. Калибр три линии (7,62 мм) 
стал самым распространенным в российском стрелковом 
оружии XX века.

В Музее «Осталась в памяти война» имени гвардии 
лейтенанта защитника Ленинграда М.С. Ибрагимова средней 
общеобразовательной школы № 496 есть уникальный экспо-
нат – винтовка конструктора Сергея Ивановича Мосина, зна-
менитая трехлинейка. Винтовка была найдена поисковиками 
на Синявинских высотах в 2013 году вместе с останками не-
известного бойца. Отсутствуют деревянные части винтовки – 
приклад и ствольная накладка, а также два ложевых кольца, 
удерживающих ствольную накладку, шомпол и мушка. Есть 
игольчатый штык, магазин на 5 патронов, спусковой крючок и 
затвор. Затвор находится в поднятом состоянии – в состоянии 
перезарядки. Боец не успел перезарядить винтовку, был убит 
в бою. От винтовки как будто веет порохом, болью, грустью. 
Боец Красной армии, защищавший Ленинград, бил врага из 
винтовки Мосина. Имя его неизвестно, но его подвиг будет 
жить вечно. 

Экспонат школьного музея – винтовка С.И. Моси-
на – стал предметом исследовательской работы ученицы 
8А класса Богатыревой Виктории, которая 28 апреля успешно 
защитила работу на юношеской научно-практической 
конференции открытого городского межмузейного проекта 
исследовательской деятельности учащихся «Музей открыва-
ет фонды» и заняла II место. 

Руководитель работы – Лукомская Ольга Ивановна, пе-
дагог дополнительного образования школы № 496, почетный 
работник общего образования.

Предлагаем вниманию читателей результаты проведен-
ного исследования.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ ЭКСПОНАТ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ
Во-первых, Сергей Иванович Мосин получил блестящее 

образование. В 1875 году окончил с золотой медалью Михай-
ловскую артиллерийскую академию в Петербурге. С.И. Мосин 
как конструктор оружия сложился в академии, изучая такие 
дисциплины, как высшая математика, физика, химия, черче-
ние, механика, тактика, баллистика. Блестящее образование 
дало возможность Мосину создать стрелковый «шедевр», 
лучшую в мире винтовку – меткую, скорострельную, легкую, 
удобную и простую. Огнем, штыком и прикладом били сол-
даты по врагу. За 130-летнюю историю произведено более 
37 миллионов штук винтовок, что говорит о ее популярности 
и надежности.

Во-вторых, винтовку Мосина знает весь мир. Эта винтов-
ка – легенда, гордость страны. Она прошла русско-японскую 
войну, Первую мировую войну, революцию 1917 года, совет-
ско-финскую войну, Великую Отечественную войну, афган-
скую войну. Выдержала трудное испытание временем. Но она 
жива. Модификация винтовки Мосина продолжается до сих 
пор. На основе винтовки Мосина производится снайперская 
винтовка с оптическим прицелом, которая используется 
в специальных подразделениях Российской армии. На основе 
винтовки Мосина сегодня производят спортивную винтовку, 
суперсовременную винтовку для биатлона, охотничье ружье, 
пневматический пистолет. 130 лет винтовка Мосина служит 
стране и армии – это восхищающий пример! Такого долголе-
тия оружия не было и нет! Интересный факт: винтовка Мосина 
завоевала популярность на рынке гражданского оружия мно-
гих стран мира, например, США. По данным крупнейшего аме-
риканского интернет-магазина, винтовка Мосина в 2012 году 
стала лидером продаж. Продают новые и полной комплект-
ности винтовки Мосина по цене 129 долларов. Поставки из 
бывших запасов СССР.

В-третьих, винтовка помогла Мосину устроить личное 
счастье. Музой, любовью всей жизни Сергея Ивановича 
была Варвара Николаевна Арсеньева, племянница писателя 
И.С. Тургенева. Высокая, статная, с большими серыми глазами, 

Легенда и гордость страны
«Все это было, было.
Память не стерла, не забыла…»

она привлекла внимание Сергея Ивановича. Он влюбился. Ро-
ман Мосина и Арсеньевой длился 15 лет. Варвара Николаевна 
была замужем за тульским помещиком Арсеньевым. Их брак 
давно разладился. Варвара Николаевна жила в селе Судако-
во, недалеко от Тулы, тихой размеренной жизнью, воспиты-
вала троих сыновей и не выезжала в свет, в отличие от мужа, 
жившего в Москве или Петербурге, ведшего бурную светскую 
жизнь. Муж обладал тяжелым характером, был вдвое старше, 
замуж Варвара Николаевна вышла по воле родителей. Супру-
ги часто ссорились. 

Летом 1879 года произошло объяснение в любви между 
Сергеем Ивановичем и Варварой Николаевной, получившее 
взаимную поддержку. История вскрылась, разразился скан-
дал. Между Мосиным и Арсеньевым случались стычки. Дваж-
ды Мосин вызывал Арсеньева на дуэль за то, что муж высказы-
вал оскорбления в адрес своей ветреной жены. Но Арсеньев 
уклонялся от дуэли и жаловался на Мосина начальству, кото-
рое подвергало Мосина домашнему аресту. Арсеньев только 
с третьего раза по просьбе Мосина согласился на развод, по-
требовав 50 тысяч рублей за «потерю репутации» в результате 
скандала. Это была огромная сумма. За такие деньги можно 
было купить с десяток деревень. Или завод. Или 4–5 хороших 
нефтяных месторождений. Таких денег у Мосина не было. 
Но их надо было достать. Мосин решил их заработать. К счас-
тью Мосина, его любовные страсти совпали с объявлением 
конкурса на создание новой магазинной винтовки, которой 
предстояло перевооружить русскую армию.

В-четвертых, Тула и Мосин – имена неразделимые. После 
окончания академии Мосин 20 лет работал на тульском оружей-
ном заводе. Здесь появилась винтовка. Сергей Иванович работал 
месяцами, бесконечные чертежи, пробы и испытания. Это был 
напряженный, изнурительный труд в течение семи лет с 1883 по 
1890 годы. Мосин разработал уникальный реечно-прикладной 
магазин, в который входит деталь, позволяющая автоматически 
удерживать патроны в магазинной коробке и выбрасывать из 
патронника стрелянные гильзы. Свое изобретение Мосин на-
звал «отсечка-отражатель». Кстати, узнав об изобретении Моси-
на, в 1885 году парижская фирма «Рихтер» предложила Мосину 
600 тысяч франков, а затем сумма дошла до 1 миллиона франков, 
за право использовать изобретенный им реечно-прикладной 
механизм. Впервые мастерство русского конструктора получи-
ло признание в Западной Европе. С.И. Мосин располагал весьма 
скромными средствами и жил на свое капитанское жалованье. 
Мог ли Мосин согласиться на предложение иностранцев и на 
полученные деньги выкупить Варвару Николаевну? Нет. Мосин 
решительно отверг все предложения иностранцев, поступив 
как гражданин и патриот. Но представители заграничных фирм 
каким-то бесчестным путем добыли важный секрет. И через 

полгода мосинская отсечка-отражатель появилась на винтовке 
бельгийского конструктора и фабриканта Леона Нагана.

С.И. Мосин продолжал совершенствовать свою винтовку, 
работая в мастерской Ораниенбаумской офицерской школы, 
применив усилия нескольких человек: капитан Мосин создал 
затвор и отсечку-отражатель, полковник Н.Ф. Роговцев разра-
ботал трехлинейный патрон с бездымным порохом, полковник 
А.С. Пет ров создал ствол, а способ заряжения и патронная обой-
ма были заимствованы у Леона Нагана. Причем бельгийский 
конструктор передал русскому правительству все патенты, чер-
тежи и лекала на свою винтовку за вознаграждение в 200 тысяч 
рублей.

В-пятых, интересно, как проводился конкурс на новую 
магазинную винтовку. На конкурс поступило 119 винтовок: 
итальянские, австрийские, норвежские, немецкие, француз-
ские, американские, русские. Из 119 винтовок «комиссия по 
испытанию магазинных ружей» выбрала две: Леона Нагана и 
Сергея Мосина. Какая из них лучше? Это должно было выяс-
ниться на испытаниях. Испытывались 300 винтовок Мосина 
и 300 винтовок Нагана в течение трех месяцев. Солдаты рас-
стреляли 400 000 патронов. Стреляли на меткость и скорость, 
залпами и одиночным огнем по разным мишеням и с разных 
расстояний. Лучшие показатели имела винтовка Мосина, 
к   тому же изготовить ее легче и стоить она будет дешев-
ле. Император Александр III утвердил образец, и 16 апреля 
1891 года – 130 лет назад – винтовка Мосина была официаль-
на принята на вооружение русской армии.

За создание винтовки Мосин получил премию 30 000 руб-
лей. Получил Михайловскую премию 15 000 рублей «за лучшее 
изобретение по артиллерийской части». Все деньги Мосин 
отдает Арсеньеву за развод. Алчный муж был удовлетворен. 
В 1891 году, спустя 16 лет после знакомства, Сергей Иванович 
и Варвара Николаевна сыграли свадьбу.

«И любишь ты всю жизнь меня, меня одну» – эта строчка 
стихотворения Анны Ахматовой очень подходит Сергею Ива-
новичу, который всю жизнь сражался на два фронта – за лю-
бимую женщину и за винтовку – и выиграл.

Великая история любви Мосина проявляется и в наши 
дни. В Туле есть примета: молодожены фотографируются на 
фоне стелы, посвященной Мосину. «Почему?» – спросите вы. 
Молодожены считают, что так в любви повезет.

Сергей и Варвара жили счастливо, но недолго. В 1894 году 
Мосин был назначен начальником Сестрорецкого оружейно-
го завода, который производил мосинские винтовки. 8 фев-
раля 1902 года Мосин умер от воспаления легких. Ему было 
53  года. Похоронен в Сестрорецке.

Всю свою жизнь Сергей Иванович Мосин отдал Родине, и 
это навсегда обеспечило ему благодарную память потомков. 

Вот такая удивительная история у экспоната школьного 
музея – винтовки С.И. Мосина. На основе исследовательской 
работы разработана экскурсия «Винтовка С.И. Мосина» (Экс-
понат школьного музея), которую Виктория Богатырева про-
водит в школьном музее для учащихся. 

В школьном музее находится предмет, который сыграл 
свою роль в том, что наша страна и наша армия одержали По-
беду в годы Великой Отечественной войны, предмет подвига 
во имя жизни на земле.

В Музее артиллерии, инженерных войск и связи от-
крыта выставка, посвященная 130-летию винтовки 
С.И. Мосина, которая будет работать до середины июня.

16 апреля 2021 года винтовке С.И. Мосина исполнилось 130 лет.
Винтовка трехлинейная –  простой системы Мосина,
С тобою много хожено и езжено колесами.
Тобою столько стреляно,  штыком граненым колото
И в летний зной,  и в холоде дождливой грязной осени.
В работе – безотказная, простая и надежная,
Точна, в уходе – ладная, в бою – собой серьезная, 
С штыком неотразимая, прикладом шибко битая,
Своими так любимая, врагами – незабытая.
Винтовка трехлинейная –  простой системы Мосина,
С тобою столько хожено и езжено колесами.
Ты славой окрыленная, винтовка трехлинейная –
Родная, знаменитая!

                                     Эд Войну, г. Кишинев, 2011

Варвара Николаевна 
Арсеньева

Сергей Иванович  
Мосин

Экскурсию проводит Виктория Богатырева.
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Встреча состоялась на 5-м Пред-
портовом, д. 4. Собралось более 
30 человек. Перечень вопросов 
был широкий: от необходимого ре-
монта чердака до благоустройст ва 
двора.

БАЛКА ВМЕСТО РЕМОНТА
Обращений было много неслучайно: че-

тыре месяца назад горожане отказались от 
услуг своей обслуживающей организации 
и решили взять управление многоквартир-
ным домом в  свои руки. Так было создано 
ТСЖ «Победа».

Вместе с новыми возможностями 
в руки товарищества перешли старые проб-
лемы. Как оказалось, на чердаке дома дав-
но образовался разлом. Его обнаружили 
в прошлом октябре. Горожане написали 

Небезопасная крыша
И другие проблемы, о которых рассказали жители на встрече 
с депутатом Алексеем Макаровым.

запрос в Государственную жилищную инс-
пекцию, но полноценного ремонта черда-
ка от бывшей управляющей компании не 
последовало. На объекте лишь установили 
подпорку из четырех труб и двух листов 
металла.

Причем, как заявили сами участники 
встречи, никакой документации на «под-
порку» они не видели. Зато то, что произой-
дет, если балка прогнется зимой от снега, 
представить гораздо легче.

Начинающему ТСЖ провести полноцен-
ный ремонт крыши пока не по силам, они 
обратились за помощью к депутату Зако-
нодательного собрания. Алексей Макаров, 
в свою очередь, направил в профильный 
комитет запрос на то, чтобы крышу дома 
включили в краткосрочный план работ по 
капремонту.

ДВОР КАК ПАРКОВКА
Но, как оказалось, у жильцов дома нет 

не только безопасной крыши над головой, 
но и пешеходной зоны под ногами. С одной 
стороны, этот двор активно используют 
автомобилисты, чтобы объехать пробки. 
С  другой – почти весь тротуар заполняют 
машины. Ситуация усугубилась после засе-
ления нового жилого комплекса по соседст-
ву. Двор превратился в парковку. Горожане 
попросили обособить тротуар от дороги 
ограждением.

Также во время встречи удалось дого-
вориться о том, что во дворе необходимо 
создать пешеходную дорожку и устано-
вить новые качели на детской площадке: 
проектированием по поручению Макаро-
ва займутся органы местного самоуправ-
ления.

Наш депутат в Законодательном собрании

В пыли судебных проволочек
Депутат Алексей Макаров вновь поднял вопрос 
строительства шумозащитных экранов на Пулковском 
шоссе. На этот раз он направил официальное обращение 
к губернатору.

Инициативу парламентария поддержало Законодательное со-
брание. В  своем запросе Алексей Макаров обращает внимание 
губернатора Александра Беглова на то, что в течение нескольких 
лет у дома № 105 по Пулковскому шоссе не могут установить шумо-
защитные экраны. И это несмотря на то, что Дирекция транспорт-
ного строительства по решению суда должна была сделать это еще 
в  2015 году. А всего за тишину у себя дома горожане ведут борьбу 
около 10 лет. В 2011 году проходящую рядом с ними дорогу М-20 
расширили до 8 полос.

«Убежден, что столь длительное неисполнение решения суда 
подрывает веру граждан в правосудие, равно как и авторитет го-
сударственной власти», – подчеркивает Макаров в своем запросе.

Аналогичное обращение несколько недель назад Алексей Ма-
каров направил вице-губернатору Максиму Соколову. В официаль-
ном ответе Соколов обозначил, что работы идут в соответствии 
с календарным планом, а планируемый срок окончания работ – 
июль 2021 года. Но часть вопросов парламентария осталась без 
ответа. В запросе депутат ставит перед губернатором Александром 
Бегловым следующие вопросы:

• как он оценивает деятельность Дирекции транспортного строи-
тельства в части неисполнения решения суда в течение 5  лет?

• как контролируется соблюдение сроков производства по 
конт ракту?

• когда будут установлены шумозащитные экраны напротив 
дома № 105 по Пулковскому шоссе?

Впервые к депутату Алексею Макарову жители дома обрати-
лись несколько лет назад. Тогда завершились работы по расшире-

нию дороги М-20 на этом участке: полос стало 8, резко увеличился 
уровень шума и пыли в квартирах. Депутатом было инициировано 
проведение дополнительных проверок. Удалось установить, что 
нормативы превышены. Затем вместе с парламентарием горожане 
пытались добиться установки шумозащитных экранов. В 2015 году 
после иска прокурора Московского района суд обязал Дирекцию 
транспортного строительства устранить нарушения.

Поставить экраны нужно было в течение 90 дней с момента 
вступления решения суда в силу. Но сроки многократно сдвигались. 
Дирекция не раз обращалась в суд за отсрочкой. В 2018 году после 
обращения депутата Макарова ситуацию под свой контроль взяла 
Федеральная служба судебных приставов по Санкт-Петербургу. 
По  контракту работы по установке экранов должны быть завер-
шены в июле этого года. Но горожане опасаются, что сроки будут 
вновь сорваны, в связи с чем Алексеем Макаровым был подготов-
лен депутатский запрос губернатору.

Работа 

Удобно и безопасно
Госавтоинспекция Московского райо

на постоянно проводит акции и меро
приятия, направленные на соблюдение 
правил перевозки детей в салонах транс
портных средств. Но статистика говорит 
о том, что не все соблюдают, а может, и 
не знают этих правил.

Уважаемые водители, напоминаем вам, 
что перевозка детей в возрасте младше 
7 лет в легковом автомобиле и кабине гру-
зового автомобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопасности либо 
ремни безопасности и детская удерживаю-
щая система ISOFIX, должна осуществлять-
ся с использованием детских удерживаю-
щих систем (устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка. 

А перевозка детей в  возрасте от 7 
до  11  лет (включительно) также должна 
осуществляться с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), соот-
ветствующих весу и  росту ребенка, или 
с  использованием ремней безопасности, 
а  на переднем сиденье легкового автомо-
биля  – только с  использованием детских 
удерживающих систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту ребенка. 

Уважаемые родители! Даже самая пер-
вая поездка для малыша должна быть не 
только комфортной, но и безопасной, поза-
ботьтесь о том, чтобы детское удерживаю-
щее устройство было установлено в вашем 
автомобиле заранее.

Сотрудники Госавтоинспекции Мо-
сковского района поздравили свою кол-
легу, которая стала мамой, и подарили 
новорожденному автокресло,  чтобы путе-
шествия в  автомобиле для малыша всегда 
были безо пасными. Подарок вручил врио 
начальника ОГИБДД УМВД России по Мо-
сковскому району подполковник полиции 
Дмитрий Аведиков (на фото).

МО Новоизмайловское  
(по информации Службы пропаганды 

безопасности дорожного движения 
отдела ГИБДД Московского района)

Дорога и мы

 «Маленькая мама» 
Это служба помощи женщинам, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации.
Услуги предоставляются несовершеннолет-

ним беременным и молодым матерям с детьми, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положении; женщинам 
с  детьми до 3-летнего возраста, оказавшимся 
в  трудной жизненной ситуации, имеющим ре-
гистрацию в Санкт-Петербурге (постоянную или 
временную, а также статус лица БОМЖ).

Социальные услуги в стационаре предо-
ставляются получателям социальных услуг 
при временном (на срок, определенный ин-
дивидуальной программой предоставления 
социальных услуг) проживании. А именно: 

· бесплатное временное проживание;
· бесплатное пятиразовое питание;
· консультации психолога, педагога, юрис-

та, врача;  
· помощь в преодолении конфликтов и дру-

гих нарушений внутрисемейных отношений.

Наш адрес: г. Санкт-Петербург, Трамвай-
ный пр., д. 15, к. 4 (ст. м. «Ленинский прос-
пект»).

Телефоны: 376-74-91, 372-45-54.   
E-mail: shelterspb@yandex.ru
pomogaemmamam.ru

ГБУ «Кризисный центр  
помощи женщинам»
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Чернобыль. Дата 

Чернобыльская трагедия произошла в 1986 году. Это случилось 
в субботу, 26 апреля, в половине второго ночи. В результате мощного 
взрыва четвертый энергоблок был полностью разрушен и больше не 
подлежал ремонту. В первые секунды погибли два работника стан-
ции, находившиеся в тот момент в непосредственной близости к ре-
актору. Моментально начался пожар. Температура в реакторе была 
настолько высока, что все, что там находилось (металлы, бетон, песок, 
топливо), расплавилось. День чернобыльской трагедии стал черным 
для сотен тысяч людей. 

В этом апреле исполнилось 35 лет чернобыльской трагедии – са-
мой чудовищной и самой крупной аварии в сфере атомной энергетики. 
Сегодня на территории Муниципального образования Новоизмайлов-

ское проживает 44 героя-ликвидатора. 26 апреля они были приглаше-
ны в Банкетный зал «Зеркальный» для вручения памятных медалей.

– Низкий поклон всем ликвидаторам аварии, – сказал Сергей Бо-
рисович Шубин, Глава МО Новоизмайловское, открывая вечер памя-
ти, – 35 лет назад вы оказались на передовой линии обороны и выпол-
нили свой долг перед Родиной, рискуя жизнью и здоровьем. Сегодня 
на расстоянии трех с половиной десятков лет мир понимает, какую 
угрозу вы от него отвели, и благодарен вам за спасенные жизни.

Минутой молчания собравшиеся почтили память тех, кто не до-
жил до сегодняшнего дня. Вспоминали, как это было… Вспоминали, 
как было до того…

И в завершение встречи – фото на память.

«Мы не прятали голову в песок»
В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН 
учредила Международный день памяти 
о чернобыльской катастрофе. Апрель-
ские события 1986 года вошли в исто-
рию как предупреждение о смертельной 
угрозе ядерной стихии. 

Свою борьбу за память о героях-ликви-
даторах и их достойную жизнь ведет житель 
нашего округа, член общественной организа-
ции чернобыльцев Николай Николаевич Ан-
тонов. Он стоял у истоков объединения тогда 
еще ленинградских чернобыльцев в октябре 
1989 года, был инициатором создания Обще-
ственной организации «Союз Чернобыль» 
в Московском районе Ленинграда. 

Первоначальной задачей организации 
было создание полного списка ликвидато-
ров последствий аварии и эвакуированных 
из зоны отчуждения. В мае 1991 года вышел 
закон о чернобыльцах, и организация взяла 
на себя задачу юридической и консульта-
тивной помощи тем, кто подпадал под его 
действие. Николай Николаевич лично при-
нимал участие в 174 судебных заседаниях, 
отстаивая как свои права, так и права других 
чернобыльцев, а также их вдов (вдовцов). 
За  эти годы 58 семей ликвидаторов и лиц, 
подвергшихся радиационному воздей-
ствию, получили квартиры. 

Общественники вели работу по увеко-
вечению памяти о героях-ликвидаторах, 
встречались со школьниками, проводили 
памятные мероприятия по погибшим и 
умершим уже в результате болезней. 

В прошлом году Николай Антонов ото-
шел от руководства общественной органи-
зацией нашего района. Говорит, что пришло 
время передать дела другим, но считает, что 
работа проведена большая и достигнуто 
главное: память о героях, спасавших землю 
от ядерной катастрофы, не затерта и будет 
жить. 

ВМЕСТО ОТПУСКА – 
ПОЕЗДКА В ЧЕРНОБЫЛЬ

Сам он отправился в Чернобыль слу-
чайно. В роли судьбы выступил военкомат: 
в августе 1986 года повестку на сборы при-
несли прямо домой. Николаю Антонову 
было 40 лет, он работал на госпредприятии 
«Север ЭВМ комплекс», как раз собирался 
с  женой в отпуск, а в сентябре планирова-
лась свадьба дочери. 

В военкомате объяснили, куда они едут и 
зачем. В ту пору не было понятия «откосить». 
Да и не думали об этом такие же ленинград-
цы-резервисты, как Антонов: надо так надо. 
Вот уже рота садится в поезд до Киева, от-
туда едут в казармы недалеко от Чернобыля. 

Таких же «партизан» везли на ликвида-
цию последствий аварии со всей страны. 
Антонов попал в строительный батальон, 
его задачей было продолбить мощную стену 
из советского бетона (от отбойника искры 
летели), чтобы организовать новый проход 
(пандус) для специалистов из инженерного 
корпуса в блок станции. Работали в паре по 
15 минут. Никто не тунеядствовал, работали 
на совесть. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
Кроме работы на станции, Николай Ни-

колаевич сохранил удивительные воспо-
минания о природе, получившей радиаци-
онное заражение. В конце лета – в начале 
осени поля просто поражали гигантским 
разнотравьем. Всю эту красоту безжалостно 
косили и сжигали. 

В лесных озерах было столько рыбы, 
что ее черпали корзинами, привязанными 
к  армейскому ремню. Есть ее было нельзя, 
поскольку от рыбного скелета дозиметр 
буквально зашкаливало. 

Специальные бригады отстреливали 
разбежавшихся домашних животных, в том 
числе коров и лошадей. Даже прикормлен-
ный резервистами полковой пес, отбежав-
ший от казармы, тоже был убит.  

Сам город был похож на призрак: в тем-
ноте белели опустевшие дома, наскоро по-
кинутые его жителями. 

ЗАПЛАТИЛИ ЗДОРОВЬЕМ 
Воздействие радиации прибывшие 

в  Чернобыль резервисты почувствовали 
сразу: начало сохнуть во рту и хотелось 

пить. Поэтому проблем с питьем в столовых 
не было, как и с едой, – кормили отлично. 
Но на второй день из-за сухости во рту еду 
было невозможно проглотить. 

Спустя примерно месяц Николай Ан-
тонов сильно заболел, возможно, застудил 
легкое. В итоге попал в медицинский кор-
пус с лихорадкой и не помнит, как выкараб-
кивался. Все это время его семья не знала, 
живой он или нет, а у дочери – свадьба… 

Проблемы со здоровьем продолжились 
и по возвращении в Ленинград. Здесь его 
положили в отделение пульмонологии Во-
енно-медицинской академии, где он долго 
лечился. 

Спустя полгода случился первый при-
ступ – Николай Антонов потерял сознание 
прямо на улице и сильно разбил лицо. По-
том по предвестникам этого состояния он 
научился группироваться: упирался в стену 
или ложился, чтобы не упасть. С возрастом 
болячки только прибавлялись. 

ОРДЕН МУЖЕСТВА 
В 1994 году Николай Николаевич по-

лучил справку об инвалидности, где ска-
зано, что «увечья получены при исполне-
нии воинских (служебных) обязанностей, 
связанных с аварией на Чернобыльской 
АЭС». За это он получает льготы и воз-
мещение вреда, хотя за часть из них при-
шлось побороться – не секрет, что даже 
гарантированного по закону иногда при-
ходится добиваться в суде. 

Чаще всего в суде отстаивают права 
вдов. Типичная история: муж-ликвидатор 
скончался от болезней, полученных 
в  Чернобыле. По закону супруге положе-
ны выплаты, но получить их можно только 
через суд. Антонов идет бороться, да еще 
и жену свою с собой берет. Вот она и взмо-
лилась: «Оставь уже эту общественную 
дея тельность». 

Николаю Николаевичу Антонову – 
75  лет. Сегодня он просто пенсионер, 
а  еще ликвидатор аварии на Чернобыль-
ской АЭС, удостоен ордена Мужества, от-
мечен медалью Русской Православной 
Церкви «Патриаршая благодарность», ве-
теран труда. 

На вопрос «нет ли обиды на государст-
во, что вот так вот ''выдернуло'' из привыч-
ной жизни и отправило в пекло аварии», 
отвечает без всякого пафоса: «Нет, конечно. 
Случилась авария, последствия которой 
надо было устранить. Мы не прятали голову 
в песок и делали то, что должны были». 

Елена АХМЕТОВА

КЦСОН Московского 
района приглашает 
сиделок и социальных 
работников

Обязанности: социальное обслужива-
ние граждан пожилого возраста, частично 
или полностью утративших способность 
к  самообслуживанию и нуждающихся по 
медицинским показаниям в ежедневном 
постороннем уходе на дому.

Требования: основные программы 
профессионального обучения, прохожде-
ние обучения оказания первой помощи.

Требования к соцработникам:
• среднее общее образование,
• прохождение обучения оказанию 

первой помощи.
Опыт работы не требуется.
Условия:
График работы:  2/2 по 12 часов.
Средняя заработная плата –

от 26 000 руб. в месяц.

Контакты:
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ленсо-

вета, д. 4
Тел.: (812) 246-28-51, (812) 241-57-93
Время работы: понедельник–четверг 

9.00–18.00, пятница 9.00–17.00.
 

 МО Новоизмайловское  
(по информации КЦСОН 

Московского района) 

Работа в полиции

Приглашаются на должности:
•  инспектора дорожно-патрульной службы 

ГИБДД,
•  полицейского патрульно-постовой служ-

бы полиции,
•  участкового уполномоченного полиции,
•  дежурного дежурной части.

Обязательные требования: гражда-
не Российской Федерации от 18 до 40 лет, 
имеющие образование не ниже среднего 
(полного) общего, постоянную регистра-
цию в г. Санкт-Петербурге или Ленинград-
ской области, способные по своим личным 
и деловым качествам, физической под-
готовке и состоянию здоровья исполнять 
возложенные на сотрудников полиции 
обязанности.

На сотрудников полиции распростра-
няются льготы,  установленные приказами 
МВД России: 
•  возможность получения бесплатного 

высшего образования в учебных заведе-
ниях системы МВД России, 

•  бесплатное медицинское и санаторно-ку-
рортное обеспечение,

•  бесплатное обязательное государствен-
ное страхование жизни и здоровья,

•  бесплатное вещевое обеспечение со-
трудников, 

•  льготная пенсия, 
•  увеличенные ежегодные отпуска (основ-

ной отпуск 40 дней и дополнительные 
отпуска за выслугу лет, за особые условия 
службы, за ненормированный служеб-
ный день от 5 суток).

Средняя заработная плата сотрудни-
ка органов внутренних дел составляет от 
55  000 рублей, размер заработной платы 
зависит от выслуги лет в органах внутрен-
них дел, имеющегося специального зва-
ния и замещаемой должности.

По вопросу трудоустройства обра-
щаться в отдел по работе с личным соста-
вом УМВД России по Московскому району 
г. Санкт-Петербурга по адресу: пр. Москов-
ский, д. 95, телефоны:  573-48-34, 573-46-80, 
573-47-55.

МО Новоизмайловское 
(по информации УМВД Московского 

района)
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Вести из ЗакСа

С конца апреля по начало мая в Петер-
бурге – традиционная пора субботников. 
Кстати, этой весной мы отметили 102-ю 
годовщину с того первого массового суб-
ботника на Московско-Казанской желез-
ной дороге 10 мая 1919 года. Вот такая 
вековая история! 

– В этом году мы с вами побили рекорд – 
в субботнике участвовали 248 000 жителей! 
От всей души благодарю всех неравнодуш-
ных петербуржцев, кто помог организовать 
и кто вышел на субботник, – сказал губерна-
тор Александр Беглов. 

Московский район выдвинул на уборку 
парков, дворов и скверов почти 16 тысяч 
добровольцев. Среди них были и предста-
вители нашего Муниципального образова-
ния Новоизмайловское, которые работали 
в парке Авиаторов. 

Парк большой – работы много, поэтому 
в День благоустройства города здесь про-
шла акция, в которой участвовали сотруд-
ники администрации Московского района, 
молодежные общественные объединения, 
представители предприятий – дружно и 
весело собирали листву, убирали мусор, са-
жали деревья и кустарники. После уборки 
муниципалы Новоизмайловского запустили 
в парковый пруд новых обитателей – кара-
сей. «Запуск» провели: Сергей Шубин, Глава 
МО Новоизмайловское, и Алексей Макаров, 
депутат ЗакСа Санкт-Петербурга. 

Завершающим аккордом Дня благо-
устройства стало награждение наиболее 
активных участников субботника и сотруд-
ников МСУ в связи с Днем местного само-
управления. Благодарность Комитета тер-
риториального развития Санкт-Петербурга 
вручили руководителю аппарата Муници-
пального совета МО Новоизмайловское По-

целуевой Анне Валентиновне за вклад в раз-
витие местного самоуправления.  

И вот тут можно было бы добавить сло-
ва Сергея Шубина: «запланированное – вы-
полнили, настроение отличное, хорошо 
поработали!». Такого же мнения врио главы 
администрации района Александра Захаро-
ва. Александр Беглов на вопрос, чем отлича-
ется нынешний субботник от субботников 
20-го   века, ответил: «Пожалуй, только тем, 
что теперь прикручивать рейки к скамейке 
стало гораздо удобнее – с помощью шурупо-
верта. В остальном это остается веселым ме-
роприятием, на который убираться выходят 
те, кто никогда не мусорит».

Пожалуй, правда. 
Еще есть мнение, что общегородские 

субботники могли бы помочь решить проб-
лему размножающегося в геометрической 
прогрессии городского мусора.  Особенно 
весной, когда в городских скверах и парках 
вместо подснежников полно пивных буты-
лок и пакетов из-под чипсов.

Есть также мнение, что субботники спо-
собствуют росту гражданского самосознания. 

Хотелось бы верить! 
Это хорошая традиция – содержать 

в чис тоте свой дом, свой двор, свою улицу. 
Это абсолютно естественное желание нор-
мального человека.

Однако при этом делать чужую работу – зна-
чит поощрять тех, кто эту работу не выполнил. 

Вера Николаевна Богачева, житель на-
шего округа, прислала письмо: 

«…Так уж сложилось, что уже 5 лет 5 дней 
в неделю мой путь на работу пролегает через 
скверик, расположенный между домом № 10 
по улице Костюшко и школой № 537, кото-

рый с каждым годом все больше приходит 
в упадок. О содержании и уборке говорить 
даже не хочется, все видно на фотографиях… 
И тогда,  возможно, совершенно случайно, 
люди, ответственные за содержание террито-
рий общественного пользования, прочитают 
статью, и им станет немножко стыдно… и вот 
однажды прекрасным весенним утром будет 
чисто! Это ли не праздник?!»

P.S. Конечно, все мы знаем, что мусор сам 
по себе не появляется, что все это от нас – от 
людей. Но ведь есть и такая работа – мусор 
убирать! Так хочется, чтобы хотя бы малень-
кий мир вокруг стал чище. 

А может, для этого не надо ходить на суб-
ботник? Может, просто не мусорить?

ВПЕРВЫЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
АЛЛЕЯ МОТОЦИКЛИСТОВ

В этот же день в парке Авиаторов про-
шла Всероссийская экологическая акция 
«Послание в будущее». Ее участники заложи-
ли аллею Мотоциклистов. Акцию открыл ее 
инициатор – великий спортсмен и легендар-
ная личность, посол ООН в России Вячеслав 
Фетисов. Основная идея акции – защита и 
восстановление окружающей среды в боль-
ших мегаполисах.

Организатор – Общественная органи-
зация «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» – 
планирует проводить акцию ежегодно в дни 
открытия и закрытия мотосезона. Эта акция 
также стала частью международной акции 
«Сад памяти».

В посадке деревьев приняли участие ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга Александр 
Бельский, президент ассоциации «Мотоцик-
листы Санкт-Петербурга» Григорий Путин-
цев, представители мотоклубов Петербурга.

Субботник – примета весны! Прокуратура разъясняет
Ответственность за отказ выполнить 

требование сотрудника ГИБДД

Невыполнение водителем транспорт-
ного средства законного требования упол-
номоченного должностного лица о прохож-
дении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения, если такие дейст-
вия (бездействие) не содержат уголовно 
наказуе мого деяния, образует состав адми-
нистративного правонарушения, предусмо-
тренного ст. 12.26 КоАП РФ.

За совершение указанного администра-
тивного правонарушения гражданин может 
быть подвергнут административному штра-
фу в размере тридцати тысяч рублей с ли-
шением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет.

При этом, если один год с момента ис-
полнения наказания по ст. 12.26 КоАП РФ не 
истек и гражданин вновь повторно управ-
лял автомобилем в нетрезвом виде либо 
отказался от прохождения освидетельство-
вания на состояние опьянения, его действия 
подпадают под уголовную ответственность 
по ст. 264.1 УК РФ. 

За преступление, предусмотренное 
ст. 264.1 УК РФ, может быть назначено нака-
зание в виде: штрафа в размере до 300 тысяч 
рублей; обязательных работ на срок 480 ча-
сов; лишения свободы на срок 2 лет с обя-
зательным назначением дополнительного 
наказания – лишение права на управление 
автомобилем, то есть лишение прав на срок 
до трех лет. 

Прокуратура 
информирует

Выявлены нарушения,  
допущенные ЖСК при размещении 

информации в системе ГИС ЖКХ

Прокуратурой Московского района про-
ведена проверка соблюдения ЖСК-983 требо-
ваний жилищного законодательства в сфере 
раскрытия информации.

Не размещена информация о приеме 
граждан в кооперативе, о членах коопера-
тива, о проведении общего собрания собст-
венников помещений в  многоквартирном 
доме, общего собрания членов кооператива, 
а также о решениях таких собраний по вопро-
сам, поставленным на голосование. Кроме 
того, отсутствуют сведения об обязательных 
платежах и (или) взносах членов кооператива, 
связанных с оплатой расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, о размере платы за содер-
жание жилого помещения в многоквартир-
ном доме для собственников помещений, не 
являющихся членами кооператива.

В связи с выявленными нарушениями 
в адрес председателя ЖСК внесено представ-
ление, которое находится на рассмотрении.

В.В. УЗЛЯКОВ,  
прокурор Московского района, 

старший советник юстиции                                   

Сергей Шубин запускает  
в парковый пруд  мальков карасей.

Вячеслав Фетисов закладывает аллею Мотоциклистов в парке Авиаторов.

В Санкт-Петербург пришла весна с ярким солнцем и теплы-
ми деньками. А с приходом теплой погоды на окраинах города 
и в лесопарковых зонах начнется горение прошлогоднего рас-
тительного покрова. Ежегодно пожарные Северной столицы 
выезжают на подобные вызовы. 

В прошлые годы были случаи, когда с травы огонь перекиды-
вался на гаражи, садовые домики, сараи и погреба, принадлежав-
шие местным жителям. 

Пожарно-спасательный отряд Московского района призывает 
жителей и гостей города к строгому соблюдению правил пожарной 
безопасности где бы то ни было: на дачных участках, в парковых зо-
нах и лесных массивах. 

- Ни в коем случае не поджигайте сухую траву! 

- Не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных 
строений. Безопасным для разведения костров считается расстоя-
ние в 50 метров от строений. 

- Не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без 
присмотра взрослых. 

- На дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специ-
ально оборудованных площадках. 

Напоминаем жителям Московского района о необходимости 
соблюдать правила пожарной безопасности при отдыхе на при-
роде. Нельзя ни в коем случае бросать на землю горящие окурки, 
спички, оставлять костры, а также разбрасывать стеклотару, кото-
рая при попадании солнечных лучей может сыграть роль линзы. 

МО Новоизмайловское (по информации Пожарно-
спасательного отряда Московского района)

Пал травы очень опасен! 


