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Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с праздни-
ком красоты и очарования – 
Международным женским днем.
Спасибо вам за терпение и мудрость, великоду-
шие и поддержку. Ваше стремление сделать мир 
вокруг более ярким и совершенным вдохнов-
ляет мужчин на преодоление любых жизненных 
испытаний. Благодаря вам мы обретаем энергию 
для больших дел и решительных поступков. Вы 
олицетворяете собой гармонию мира, бережно 
храните непреходящие ценности, а на ваших 
хрупких плечах держится семейное благопо-
лучие.
Желаю вам всегда быть обаятельными и 
добросердечными, хранить те замечательные 
качества, которые делают нашу жизнь светлее 
и радостнее. Пусть дни будут наполнены во-
одушевляющими открытиями, потрясающими 
встречами и яркими перспективами, а дома 
будут согреты теплом искренних чувств. Пре-
красного настроения и непобедимого интереса 
ко всему новому в жизни! Крепкого здоровья, 
любви, благополучия и оптимизма!

Алексей МАКАРОВ,  
депутат Законодательного собрания 

Дорогие женщины!
Наконец, позади суровая и долгая зима, и весна 
вступает в свои права. Международный женский 
день – один из самых любимых праздников 
в нашей стране!
Испокон веков в нашей стране было особое 
отношение к женщине – к матерям, женам, 
сестрам и дочерям. Именно вы, наши 
женщины, делаете жизнь прекрасной, уютной 
и наполняете нас, мужчин, добротой и 
стремлением к заботе!
От всего сердца хочу пожелать каждой из вас 
любви, семейного спокойствия, радости и 
заботливого внимания со стороны близких!
С праздником!

Ваш депутат  
Государственной Думы РФ  

Виталий МИЛОНОВ

Летят дни, года, десятилетия… Отрываются листоч-
ки календаря… И вот скоротечно, за домашними хлопота-
ми, за рутинной работой мы совсем не заметили, что уже 
пролетело столетие, как наша страна стала отмечать 
два праздника… И не просто отмечать, а полюбила их. Пра-
вительство России сделало эти праздники всеобщим выход-
ным днем. Конечно, вы все уже догадались, что речь идет 
о Дне защитника Отечества – 23 Февраля и Международном 
женском дне – 8 Марта.

В День защитника Отечества мы поздравляем всех муж-
чин – одних как уже отдавших свой долг по защите Родины, 
других – как будущих защитников и особенно трепетно тех, 
кто посвятил свою жизнь защите Родины – стал профес-
сиональным военным. И постепенно этот праздник из чи-
сто профессионального праздника военных стал всеобщим  
любимым днем. Просто это так приятно подчеркнуть  
мужественность родного мужчины, лишний раз сказать 
ему, что его любят, ценят…

А совсем рядышком, с первыми лучами весеннего солнца, 
приходит Международный женский день – 8 Марта. И, окунаясь 
в историю, мы вспомним, что наши прабабушки в этот день не 
отдыхали, а выходили на митинги и боролись за свои права  – 
право голоса на выборах, равную оплату труда с мужчинами, 
возможность получить образование наравне с мужчинами… 
Сегодня современные женщины даже не задумываются об этом, 
имея и право голоса, и право на обучение, и целый ряд других 
льгот, закрепленных нашей Конституцией за женщиной.

Уважаемые мужчины, очаровательные женщины! Пусть 
всегда в ваших домах будут радость и счастье, взаимопони-
мание и забота близких и родных, светятся любовью и благо-
дарностью родные глаза ваших любимых! Мира и благополу-
чия вашим семьям!

Депутаты Муниципального Совета и сотрудники Мест-
ной администрации Муниципального образования Новоиз-
майловское поздравляют наших жителей с этими любимыми 
праздниками!

Дорогие петербурженки,  
от всей души поздравляю вас  
с Международным женским днем!
Этот праздник всегда был символом красоты 
и гармонии, любви и милосердия. Представи-
тельницы прекрасной половины человечества 
олицетворяют лучшие человеческие качества: 
верность, искренность, доброту и отзывчивость. 
Милые наши женщины! Ежедневно своей за-
ботой и вниманием вы привносите в нашу жизнь 
тепло и радость, дарите хорошее настроение и 
надежду на лучшее, вдохновляете нас на самые 
смелые и мужественные поступки. Вы воспиты-
ваете наших детей, являетесь хранительницами 
домашнего очага и уюта, надежной опорой во 
всех делах.
В этот день желаю всем петербурженкам 
крепкого здоровья, счастья, любви и семейного 
благополучия!

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия»

Мира и благополучия  
нашим семьям!
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Воины-интернационалисты

Последнее советское десятилетие оз-
наменовала Афганская война (1979–1989). 
Об этой войне сегодня известно далеко не 
каждому жителю России и других стран быв-
шего СССР.

Предпосылки для ее возникновения 
появились в 1973 году, когда в Афганистане 
была свергнута монархия. К власти пришел 
недолговечный режим Мухаммеда Дауда. 
Он прекратил свое существование в 1978 
году, когда произошла Саурская (апрель-
ская) революция. После нее править стра-
ной начала Народно-демократическая 
партия Афганистана (НДПА), которая про-
возгласила Демократическую Республику 
Афганистан (ДРА). Организация была марк-
систской, что роднило ее с Советским Со-
юзом. Левая идеология стала главенствую-
щей в Афганистане. Так же, как и в СССР, 
там начали строить социализм. Однако 
к  1978  году страна уже существовала в ус-
ловиях непрекращающегося хаоса. Две 
революции, гражданская война – все это 
уничтожило стабильность в регионе. Соци-
алистическому правительству противосто-
яли разные силы, но в первую очередь – ра-
дикальные исламисты. Они считали членов 
НДПА врагами всего афганского народа 
и ислама. По сути новому политическому 
режиму была объявлена священная война 
(джихад). 

Когда Амину доложили, что у его ворот 
спецназ СССР, он не поверил. Точно неиз-

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества!
Это праздник людей мужественных и смелых, 
посвятивших себя служению родной земле. Мы 
отдаем дань глубокой благодарности ветеранам 
за их ратные свершения, чествуем тех, кто стоит 
сегодня на боевом посту.
Российская армия и флот всегда были и остают-
ся оплотом государства, гарантом его безопас-
ности. Руководство страны уделяет большое 
внимание модернизации Вооруженных Сил 
России, делает все для повышения престижа 
профессии военнослужащего.   
Петербург – крупный центр оборонной про-
мышленности. Его по праву называют кузницей 
военных кадров. Мы свято чтим традиции, 
завещанные нам героическими предками. 
Своим трудом горожане прославляют любимый 
город-герой, укрепляют могущество Родины, 
воспитывают молодежь на высоких примерах 
гражданственности, нравственности, патрио-
тизма.    
Желаю всем петербуржцам здоровья, мира и 
добра, новых успехов в служении Отчизне!  

А.Д. БЕГЛОВ,
временно исполняющий обязанности 

губернатора Санкт-Петербурга                                                                                             

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас

 с Днем защитника Отечества!
Этот праздник имеет особое значение для 
всех россиян. Мы отдаем дань уважения 
всем, кто посвятил себя служению Родине, 
кто защищает наземные, морские, воздушные 
рубежи России, отстаивает интересы страны, 
борется с международным терроризмом.
В этот день мы вспоминаем о воинах всех по-
колений, которые отдали свою жизнь во имя 
свободы и независимости Отечества. Великие 
победы, доблесть отцов и дедов всегда будут 
служить нам примером гордости! 
Особые слова благодарности мы выражаем 
ветеранам вооруженных сил, защитникам и 
жителям блокадного Ленинграда, которые 
отстояли наш город и подарили счастье жить 
и трудиться в мирное время.
Санкт-Петербург продолжает вносить до-
стойный вклад в укрепление обороноспособ-
ности страны, обеспечивая современным 
вооружением армию и флот, высшие военные 
учебные заведения готовят высококвалифи-
цированные кадры для всех видов и родов 
войск.
Уважаемые защитники Отечества! Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма 
и дальнейших успехов в служении Родине!

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия»

Встречаясь с ветеранами-
афганцами, Владимир Путин 
отметил: «В Афганской войне 
было испытано все-все, на что 
способен человек. Это известно 
нашим ‘‘афганцам’’, которые 
полной чашей хлебнули и 
страданий, и горя, и отчаянья, и 
трудностей. Для нас же, простых 
людей, все предельно ясно – 
долг перед Родиной выполнен 
с честью. И вывод войск из 
Афганистана в 1989 году, и то, 
как воины-афганцы воевали, 
как был осуществлен вывод, 
является реальными событиями, 
подтверждающими стойкость, 
мужество и их ратную доблесть. 
Афганскую войну прошли более 
620 000 военнослужащих. 
Девяносто два воина удостоены 
звания ‘‘Герой СССР’’, ‘‘Герой РФ’’».

30-летию вывода советских войск из Республики  Афганистан посвящается.....

Верные присяге

вестно, при каких обстоятельствах погиб 
глава НДПА. Большинство очевидцев поз-
же утверждали, что Амин покончил жизнь 
самоубийством еще до того, как в его апар-
таментах появились советские военнослу-
жащие. Так или иначе, но операция была 
успешно проведена. Был захвачен не только 
дворец, но и весь Кабул. 

Половина военного контингента СССР 
покинула страну уже в августе 1988 года. 
Летом были оставлены важные гарнизоны 
в Кандагаре, Гардезе, Файзабаде, Кундузе и 
других городах и поселениях. Последним 
советским военнослужащим, покинувшим 
Афганистан 15 февраля 1989 года, стал гене-
рал-лейтенант Борис Громов. Весь мир об-
летели кадры того, как военные переходили 
и переезжали мост Дружбы через погранич-
ную реку Амударью. Многие события совет-
ских лет подвергались однобокой коммуни-
стической оценке. Была среди них и история 
Афганской войны. Кратко появлялись сухие 
сводки в газетах, а телевидение рассказы-
вало о неизменных успехах воинов-интер-
националистов. Однако вплоть до начала 
Перестройки и объявления политики глас-
ности власти СССР старались умолчать об 
истинном масштабе своих безвозвратных 
потерь. 

Сегодня рядом с нами в МО Новоизмай-
ловское живут замечательные люди, кото-
рые выполнили с честью и достоинством 
свой воинский долг. 

Рядовой Дидык Сергей Алексеевич 
в 1983–1985 годы служил в Кабуле водите-
лем автомобильного батальона. Как и все 
водители, осуществлял доставку грузов 
в гарнизоны:  продовольствие и боеприпа-
сы.  Неоднократно попадал под обстрелы.

Рядовой Пьянков Юрий Анатольевич. 
В  1985–1987 годы проходил службу в Мей-
мене, провинция Фарьяб. Два года службы  
радистом, постоянное участие в боевых опе-
рациях совместно с подразделением ГРУ.

Рядовой Шубин Александр Васильевич 
(на фото в середине). 1985–1987 годы  прош-
ли на окраине г. Джелалабад, где подраз-
деление МСБ разместилось в помещениях 
бывшего оливкового завода. Погода пре-
красная – субтропики, жара за 50 градусов. 
Пыльные бури не редкость. 

Рядовой Чупака Сергей Петрович, ян-
варь 1980 года – май 1981 года. Служба про-
ходила на аэродроме  рядом с Кундузом.

Рядовой Филатов Олег Борисович.  Два 
года (1983–1985) служил в Чарикаре элект-
ромехаником. Электричество для гарнизона 
в боевой обстановке – это и свет, и вода, и 
работа оборудования. Кондиционеры тоже 
чрезвычайно необходимы в таких условиях. 
На фото стоит справа.

 

Рядовой Цветков Андрей Анатольевич,  
1987–1988 годы. Населенный пункт Шах-
джой. Спецназ ГРУ. Минер.

Рядовой Дымский Андрей Леонидо-
вич. Окончил 495-ю школу и сразу был 
призван в армию. Служил в 1987–1989 го-
дах в Кабуле, Баграме и других населенных 
пунктах. Это он и сотни таких же  парней до-
ставляли важнейшие грузы в составе авто-
колонны в различные точки в Афганистане. 
Не раз попадал под обстрелы душманов.

Не все вернулись из этого далеко-
го похода по афганской земле. Выпускник 
школы № 537 Тарабыкин Михаил 16 октяб-
ря 1983 года был смертельно ранен в бою. 
Награжден орденом Красной Звезды – по-
смертно. В школе чтят память о герое.

Юрий Васильевич Попов – депутат 
Муниципального Совета МО Новоизмай-
ловское 4-го и 5-го созывов. После службы 
в рядах Вооруженных Сил СССР Ю.В. По-
пов поступил в Пушкинское высшее во-
енное инженерное строительное учили-
ще, которое окончил в  1983 году.  Перед 
окончанием училища подал рапорт для 
прохождения службы в Афганистане. Же-
лание лейтенанта удовлетворили. Место 
службы в ДРА – Джелалабад, Гардез, Газни, 
Асадабад, Метерлам, Бараки-Барак. Юрий 
Васильевич занимался сопровождени-
ем грузов в качестве старшего колонны 
автомобилей, работал с местными аф-
ганскими инженерами по эксплуатации 
электросетей военных гарнизонов. Имеет 
правительственные награды, в т. ч. Прези-
диума Верховного Совета СССР.

Сегодня Юрий Васильевич возглав-
ляет общественную организацию вете-
ранов боевых действий «Воин» и ведет 
огромную военно-патриотическую ра-
боту с подростками и молодежью не 
только на территории нашего муници-
пального образования, но и в других 
районах города. Поисковые отряды, во-
енно-спортивные мероприятия – через 
ежедневную, кропотливую работу, кото-
рую проводит Юрий Васильевич, наше 
подрастающее поколение узнает исто-
рию своего народа, своей страны, учится 
любить Родину и ценить подвиг предков. 

15 февраля 2018 года исполнилось 30 лет  вывода советских войск из Демократиче-
ской Республики Афганистан. Сегодня в нашем номере газеты о тех далеких герои-
ческих событиях и их участниках рассказывает депутат Муниципального Совета 
МО  Новоизмайловское Юрий Васильевич Попов, исполнявший интернациональный 
долг в Афганистане.
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Уже третий год показатель роста 
промышленного производства 
в Санкт-Петербурге превышает 
общероссийский. В 2018 году индекс 
промышленного производства 
составил 105 % (по стране этот 
показатель составил 102,9 %). 
Об этом в отчете перед членами 
комиссии по промышленности, 
экономике и предпринимательству 
ЗакСа сообщил заместитель 
председателя Комитета по 
промышленной политике и 
инновациям Иван Складчиков.

За год петербургские предприятия от-
грузили продукции на 3,3 трлн рублей. На-
логовые платежи в бюджет РФ возросли на 
15,1 % и составили 440,7 млрд рублей, в го-
родской бюджет поступило 76 млрд рублей.

В 2018 году было завершено 20 проектов 
промпроизводств. Наиболее яркие из них: 

• Завод компании «Герофарм», позволив-
ший полностью обеспечить Россию инсули-
ном;

• Завод инновационного центра «Буре-
вестник» по производству оборудования для 
алмазодобывающих компаний;

• Завод «Русхлеб», ориентированный на 
импортозамещение хлебопекарных смесей 
и сухих продуктов брожения.

Различные промышленные производ-
ства города получили субсидии и премии на 
сумму в 680 млн рублей. На поддержку агро-
промышленного комплекса было выделено 
173 млн рублей. Город заключил специальные 
инвестиционные контракты (СПИК), преду-

Петербург первый по темпам роста производства

сматривающие льготы для производителей, 
с двумя фармацевтическими компания ми 
«Герофарм» и «Биокад», а также с автопроиз-
водителем «Хендэ». Кроме этого, город при-
влек для финансирования промышленности 
2 млрд рублей Внешэкономбанка.

Сейчас в работе комитета находятся кон-
тракты по фармацевтике, автомобилестрое-
нию, приборостроению и судостроению.

Финансовая поддержка промышленной 
сферы ведется, в частности, через Фонд раз-
вития промышленности Санкт-Петербурга, 
который дает деньги под 3–5 % годовых 
сроком до пяти лет, сумма варьируется от 
5 до 150 млн рублей. В прошлом году была 
одобрена 21 заявка из 44 общим объемом 
1,72 млрд рублей. 

«Помимо субсидий, в Петербурге созда-
ны комфортные условия для тех, кто хочет 
основать свой бизнес. Например, особая 
экономическая зона «Санкт-Петербург» и 

«Технопарк Санкт-Петербурга» – участки, 
оснащенные коммуникациями и необходи-
мыми мощностями для обеспечения водой, 
теплом и электричеством. Государство пред-
лагает предпринимателю технологически 
подготовленную площадку или предостав-
ляет ему налоговые льготы – например, 
вкладывая деньги в производство, выкупить 
земельный участок предприниматель может 
с дисконтом от кадастровой стоимости», – 
объясняет председатель комиссии по про-
мышленности, экономике и предпринима-
тельству Алексей Макаров.

Высокие показатели наблюдались и в от-
расли производства машинного и электри-
ческого оборудования. По данным Росстата, 
доля Петербурга в общем объеме машино-
строительной продукции по РФ составила 
11,1 %. В высокотехнологичном секторе воз-
росло производство лекарственных средств 
и медицинских изделий (110,4 %). 

«Технопарк Санкт-Петербурга» был 
создан в 2008 году. В его структуре дей-
ствует пять подразделений. Основное – 
бизнес-инкубатор «Ингрия» (помогает 
проектам выйти на рынок и привлечь 
инвестиции). Входит в топ-8 лучших 
в мире (по версии международного 
рейтингового агентства UBI Global) 
и топ-3 лучших бизнес-инкубаторов 
России (по версии АО РВК). Город еже-
годно вкладывает в «Технопарк Санкт-
Петербурга» 300–400 млн рублей.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) 
«Санкт-Петербург», на территории 
которой находится 51 компания, 
в  2018  году была признана лучшей 
в Европе по привлечению крупных ре-
зидентов (по оценке подразделения 
медиагруппы Financial Times, опубли-
ковавшего рейтинг экономических 
зон мира).

Блокада Ленинграда была одной из са-
мых длительных в современной истории. 
На  Нюрнбергском процессе заявлено, что 
в  результате блокады в общей сложности 
убиты и погибли от голода 630 тысяч жите-
лей города. При этом существуют и другие 
данные, благодаря которым известно, что 
реальное количество погибших составляет 
1,5 миллиона жителей. 3 % жителей города 
умерли от бомбежек, а 97 % всех смертей 
произошло от голода. 

75 лет назад в такие же январские дни 
наш город праздновал победу. Победу жиз-
ни. И сегодня в зале присутствуют люди 
удивительной судьбы, чья молодость совпа-
ла с  тяжелейшим временем всенародного 
испытания, перед мужеством которых мы 
преклоняем головы. Дорогих ветеранов-ле-
нинградцев сердечно поздравили и поблаго-
дарили за подвиг депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Алексей Мака-
ров и глава Муниципального образования 
Новоизмайловское Сергей Шубин. Сопере-
живание, эмоциональное единение охвати-
ло зрителей и артистов и создало необычай-
но высокий душевный подъем, который и 
чувствовался на протяжении всей встречи. 
Вспомнили долгие холодные дни и ночи, 
стук ленинградского метронома, бомбежки, 
родную Ладогу, вместе пели песни военных 
лет: «Синий платочек», «Темная ночь», «Про-
щание Славянки», «День Победы»…

27 января 2019 года исполнилось 75 лет 
со дня полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 99,5 тысячи ветера-
нов-блокадников, проживающих в Северной 
столице и по всему миру, стали обладателя-
ми памятного знака «В честь 75-летия полно-
го освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады». В школах округа в торжественной 
обстановке при поддержке депутатов и со-
трудников МО Новоизмайловское состоя-
лось вручение памятных знаков ветеранам, 
жителям блокадного Ленинграда. 

29 января такое торжество прошло 
в  школе № 537, на нем присутствовали де-

путат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Алексей Макаров и глава  
МО  Новоизмайловское Сергей Шубин. Го-
стей встречала директор школы Наталия 
Николаевна Оленева, педагоги и учащиеся, 
которые подготовили для ветеранов замеча-
тельный концерт. Его эмоциональной завер-
шающей точкой стало стихотворение, напи-
санное 11-классницей Алиной Гонорской.

Осталось вас совсем немного,
Тех, кто блокаду пережил.
Мы поздравляем вас особо –
Всех тех, кто в Ленинграде был.
Вас не смогли сломить фашисты,

Мы помним о вас, ленинградцы!
Январь – особенный месяц для ленинградцев. Именно для ленинградцев, для тех, кто 
родился и вырос в Ленинграде, кто сражался с фашистами, чтобы отстоять город, кто 
пережил все тяготы жесточайшей блокады и дождался светлого часа Победы. Хотя уже 
много лет город называют Петербургом, для многих людей слова Ленинград и ленин-
градцы остаются святыми.

В последнее воскресенье января исполнилось 75 лет со дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Эту знаменательную дату мы праздновали несколь-
ко дней, а для ветеранов и жителей осажденного города была подготовлена особая про-
грамма, в том числе и в нашем Муниципальном образовании Новоизмайловское. 

Большой праздничный концерт состоялся 29 января в Доме молодежи. В фойе зву-
чали песни и марши военных лет, гостей встречали аниматоры в военной форме, при-
глашали потанцевать и сфотографироваться. А уже в зале эмоционально ярко начался 
театрализованный пролог театра «Маска» – «900 дней». 

Болезни, голод, холода,
Вы схоронили самых близких,
И смерть смотрела вам в глаза,
Но, несмотря на все лишенья,
Вы все сумели победить.
Примите наши поздравленья
И пожеланья дольше жить!

Ветераны оценили выступление ребят, 
поблагодарили за прием и почетную награду. 

Здоровья вам и благополучия, доброго 
настроения и внимания близких людей!

Галина БОГДАНОВА, фото автора
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19 февраля в школе № 537 прошел 
отчет администрации Московского 
района и главы Муниципального 
образования Новоизмайловское перед 
жителями округа. Администрация 
уже традиционно представила 
вниманию присутствующих фильм, 
рассказывающий о достижениях 
района за прошедший год. Затем 
с докладом о деятельности органов 
местного самоуправления выступил 
глава МО Новоизмайловское Сергей 
Шубин. 
Для тех же, кто не смог присутствовать 
на встрече, мы представляем отчет 
о работе МСУ на страницах нашей 
газеты. 

Уважаемые жители  
муниципального образования!

Хотелось бы сразу сказать, что насту-
пивший 2019 год будет для нас, депутатов 
и сотрудников органов местного само-
управления, своеобразным экзаменом 
перед жителями, показателем нашей ра-
боты за предыдущие пять лет: 8 сентября 
2019  года вам предстоит избрать новый 
состав Муниципального Совета МО Ново-
измайловское. И от того, как вы, наши жи-
тели, оцените нашу работу, будет зависеть 
и ваш выбор. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

ОБУЧЕНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 
СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯМ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
В первый год работы Муниципального Cо-

вета нового созыва, т. е. в 2015 году, Местной 
администрацией МО Новоизмайловское был 
осуществлен ряд мероприятий по подготовке 
к работе нового УКП: за счет средств местно-
го бюджета были приобретены необходимые 
тренажеры, стенды, установлено программ-
ное обеспечение; с января 2016 года новый 
УКП открыл свои двери для неработающего 
населения нашего муниципального образо-
вания; продолжил работу учебно-консульта-
ционный пункт и в 2017–2018 годах. Пожилые 
жители нашего округа получили возможность 
и в теории, и на практике «подготовиться» 
к тому, как вести себя в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. Также в рамках реа-
лизации указанного вопроса местного значе-
ния нами были выпущены буклеты по прави-
лам поведения в чрезвычайных ситуациях.

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СВОБОДНОЕ 

ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ
На протяжении последних пяти лет еже-

годно подростковые трудовые отряды за-
нимались благоустройством территории: 

уборка газонов и дорожек, прополка ку-
старников, окопка деревьев, покраска 
ограждений газонов – это лишь некоторые 
из видов работ, которыми были заняты 
подростки, проживающие на территории 
нашего муниципального образования. Был 
у нас на протяжении этого периода и весь-
ма интересный, новый опыт: «Трудовой от-
ряд – 2017». Он имел одно важное отличие 
от подростковых бригад, трудившихся на 
благо округа в предыдущие годы: в работе 
отряда приняли участие подростки сразу 
трех муниципальных образований. Поми-
мо юных жителей МО Новоизмайловское, 
благоустройством территории занимались 
также юноши и девушки из муниципаль-
ных образований Звездное и Пулковский 
меридиан. Так что, помимо благоустрой-
ства округа и организации летней занято-
сти детей, в прошедшем году нам, можно 
сказать, удалось реализовать идею межму-
ниципального сотрудничества. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
На благоустройство территории муни-

ципального образования традиционно вы-
деляется наибольший объем средств мест-
ного бюджета: так, в 2018 году он составил 
59 681,6 тыс. рублей. 

 В прошедшем году в МО Новоизмай-
ловское заасфальтировано более 14 тысяч 

Результат – совместными усилиями!

кв. м площади внутридворовых территорий 
на тридцати адресах, в том числе проезды и 
въезды, пешеходные дорожки; установлено 
550 п. м ограждений газонов. 

Большое внимание было уделено нами и 
созданию детских и спортивных площадок: 
в  2018 году на территории муниципального 
образования обустроено и реконструирова-
но четыре площадки, на которых установле-
но новое современное игровое и спортивное 
оборудование. 

В отчетном году на территории Муници-
пального образования Новоизмайловское 
проведены реконструкция зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения, посаже-
но 45 деревьев и 1 100 кустарников, устрое но 
более 6 200 кв. м газона. 

Еще один вопрос, относящийся к бла-
гоустройству – оформление территории 
к  праздничным мероприятиям. В канун Но-
вого, 2019  года на территории нашего муни-
ципального образования было установлено 
пять елей, а игрушки для их украшения тра-
диционно были сделаны самыми маленькими 
жителями нашего округа – воспитанниками 
детских садов и учащимися младших классов. 

Интересный проект в прошедшем году 
нам удалось реализовать совместно с адми-
нистрацией Московского района: речь идет 
о комплексном благоустройстве квартала, 
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ограниченного Новоизмайловским проспектом 
и улицами Благодатной, Варшавской и Кузнецов-
ской. За счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
были произведены ремонт асфальтового по-
крытия на внутридворовых территориях, ре-
конструкция зеленых насаждений и посадка 
деревьев и кустарников, замена устаревших кон-
тейнерных площадок на современные площадки 
закрытого типа, установка газонных ограждений, 
устройство пешеходных дорожек и зон отдыха, 
а также частичная покраска фасадов домов, на-
ходящихся в границах квартала. Муниципаль-
ное образование, со своей стороны, выполнило 
работы по устройству травмобезопасного по-
лимерного покрытия на детских площадках, по-
садке кустов, установке скамеек, ограничителей 
дорожного движения, а также внесло в общую 
палитру элемент оригинальности и креативно-
сти, установив на площадке необычные качели и 
разместив на газоне оригинальную клумбу.

Большое внимание в 2018 году было уделено 
реализации муниципальной программы «Ком-
фортная среда»: между домами № 39, к. 2, по Вар-
шавской улице и № 30, к. 3, по Новоизмайловскому 
проспекту были выполнены работы по устройству 
пешеходных дорожек, резинового покрытия пло-
щадок, устройству газона, а также посадке дере-
вьев и кустарников.

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ  
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Стоит отметить, что за время работы муниципального 
совета 5-го созыва был значительно расширен перечень ме-
роприятий в области охраны окружающей среды. В первую 
очередь они носят профилактический, обучающий характер 
и направлены на подростково-молодежную аудиторию: инте-
рактивные занятия «Природа – наш дом», лекции-конферен-
ции, театрализованное представление для детей «Эко-дозор» 
позволили привлечь к проблемам экологии внимание как 
самых маленьких наших жителей, так и подростков округа. 
В  прошедшем году МО Новоизмайловское также уже тради-
ционно организовало выпуск печатных материалов по эколо-
гической тематике. 

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ БЛОК
В 2018 году муниципальное образование организовало 

для школьников нашего округа не только ряд традиционных 
мероприятий – торжественное мероприятие с вручением 
паспортов «Я гражданин России», «День призывника», «Уро-
ки мужества», «Один день в армии», но и несколько новых, 
таких как турнир по стрельбе ко Дню Героев Отечества и во-
енно-патриотическая игра «Балтийские юнги».

Большой популярностью пользуется фестиваль военно-
патриотической песни «Новоизмайловская весна» – запол-
ненный до отказа зал, слезы на глазах ветеранов, слушающих 
песни военных лет в исполнении школьников, навсегда за-
помнятся всем, кто хоть раз побывал на празднике в Доме 
молодежи.

   Многие досуговые мероприятия, пользующиеся по-
пулярностью среди жителей нашего округа, организуются 
органами местного самоуправления ежегодно: это и по-
здравление юбиляров, и торжественный вечер «От золотой 
до бриллиантовой», где супружеские пары, перешагнувшие 
полувековой рубеж совместной жизни, в окружении своих 
родных и друзей вновь празднуют свои золотые и брилли-

антовые свадьбы, и вечер танца «Ретро-Денс», где, несмотря на возраст, наши пожилые жи-
тели кружатся в танце, и поздравление выпускников школ, которое вот уже на протяжении 
многих лет проводится совместно с депутатом Законодательного собрания Алексеем Макаро-
вым. В течение всего 2018 года жители нашего муниципального образования могли посещать 
экскурсионные поездки, которые органы местного самоуправления организуют не только для 
учащихся школ, но и для пенсионеров нашего муниципального округа. 

В 2016 году мы впервые провели среди участников экскурсионных поездок творческие 
конкурсы «Лучшая фоторабота» и «Лучшая литературная работа»: жители, побывавшие на на-
ших экскурсиях, могли не просто поделиться своими впечатлениями, но и предоставить свои 
работы на конкурс в указанных номинациях. В 2017 и 2018 годах конкурсы были продолже-
ны, популярность их среди участников экскурсионных поездок стала возрастать. Пользуясь 
случаем, хотелось бы еще раз поздравить наших победителей, а тех, кто еще не успел по-
участвовать, – попробовать свои силы в качестве писателя, поэта или фотографа, ведь по-
бедителей конкурсов ждут не только призы и грамоты, но и публикация работ на страницах 
нашей газеты.

Продолжение на стр. 6
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Отчет о работе органов местного самоуправления 
МО Новоизмайловское за 2018 год

Результат – совместными усилиями!

Как и досуговые, праздничные меро-
приятия охватывают самые различные воз-
растные группы. Мероприятия, которые 
организуют и проводят органы местного 
самоуправления, приурочены как к обще-
российским, так и к профессиональным 
праздникам: Дню знаний, Дню медицинского 
работника, Дню работника ЖКХ.

Шумно и весело прошла в парке Авиа-
торов традиционная «Широкая Масленица»; 
в Доме молодежи уже третий год подряд про-
водится детское новогоднее представление 
с  вручением сладких подарков «от Дедуш-
ки Мороза». Но не только в Доме молодежи 
Дед Мороз и Снегурочка ожидали наших 
маленьких жителей: в 2017–2018 годах почти 
четыре тысячи проживающих на территории 
нашего муниципального образования детей 
с родителями получили возможность посе-
тить театрализованные представления в БКЗ 
«Октябрьский», которые были организованы 
совместно с муниципальным образованием 
Пулковский меридиан.

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. Помимо посещения новогоднего 
праздника в БКЗ «Октябрьский», в 2018 году 
мы провели абсолютно новое для нас меро-
приятие: 29 ноября в полюбившийся нашим 
жителям Дом молодежи приехал Театр му-
зыкальной комедии с опереттой «Графиня 
Марица». Первый опыт оказался успешным: 
полный зал, восторженные отзывы и не толь-
ко аплодисменты, но и цветы артистам от 
наших жителей подтвердили, что мы на пра-
вильном пути.

В 2018 году органами местного само-
управления был проведен ряд уже тради-
ционных спортивных мероприятий, таких 
как ежегодная осенняя спартакиада, «Весе-
лые старты», военно-спортивный турнир по 
пейнтболу, туристический слет. Во всех этих 
мероприятиях принимали участие наши 
школьники – от самых маленьких до учащих-
ся выпускных классов. 

Продолжаются занятия в группах здо-
ровья для наших пожилых жителей. А в мае 
2018 года мы впервые провели спортивный 
праздник для всей семьи.  

Продолжение. Начало на стр. 4

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Кроме вопросов местного значения, органы 

местного самоуправления внутригородских муници-
пальных образований осуществляют и переданные 
им отдельные государственные полномочия Санкт-
Петербурга. В настоящее время таких полномочий 
у нас два: это опека и попечительство и составление 
протоколов об административных правонарушениях 
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 
И, если сфера опеки и попечительства на сегодняшний 
день достаточно хорошо законодательно урегулиро-
вана, то в отношении госполномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 
имеются довольно большие сложности. Как уже ранее 
говорилось, УМВД, ссылаясь на Федеральный закон 
«О персональных данных», отказывает органам мест-
ного самоуправления в предоставлении информации 
о владельцах транспортных средств, и, таким образом, 
вся процедура по составлению протокола заканчива-
ется на этапе фотофиксации факта совершения право-
нарушения. Надеемся, что данная проблема все-таки 
будет решена на уровне федерального законодатель-
ства, и органы местного самоуправления возобновят 
полноценную работу по пресечению правонаруше-
ний в области благоустройства. 

Все, что нам удалось сделать, – это результат со-
вместной работы, в которой активное участие при-
нимаете и вы, жители Муниципального образования 
Новоизмайловское, за что хотелось бы вас сегодня 
поблагодарить. 

Также хотелось бы сказать спасибо за многолетнее 
сотрудничество администрации Московского райо-
на и депутатам Виталию Валентиновичу Милонову и 
Алексею Алексеевичу Макарову – многое из того, что 
нам удалось осуществить, было организовано и реа-
лизовано совместными усилиями. 
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В текущий зимний период наша жи-
лищно-коммунальная сфера столкнулась 
с серьезными вызовами. Обильные сне-
гопады и перепады температур стали 
настоящим испытанием для различных 
служб, ответственных за уборку и содер-
жание улиц, тротуаров и дворов. Особен-
но сложная ситуация наблюдается в круп-
ных городах – Москве, Санкт-Петербурге 
и других, где дороги испытывают значи-
тельную инфраструктурную нагрузку.

Более того, мы видим, что коммуналь-
щики не всегда справляются с объемом 
работ – множество улиц и общественных 
пространств так и остаются под слоем снеж-
ного покрова. Такая ситуация, например, 
складывается в Санкт-Петербурге, где на 
борьбу со снегом и льдом мобилизованы 
все имеющие ся силы, однако до коренного 
перелома ситуации еще далеко.

Вызов стихии, несмотря на сопутствую-
щие трудности, сплачивает наших соотече-
ственников. В Санкт-Петербурге, например, 
жители многих домов не дожидаются мо-
мента, когда коммунальщики доберутся до 
уборки их дворов и парадных. Люди само-
стоятельно закупают необходимый инвен-

Наш депутат в Госдуме

В администрации 
Московского района 

(Московский пр.,  д. 129) 
организован регулярный прием 
жителей помощниками депутата 

Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 

ВИТАЛИЯ МИЛОНОВА. 
Время приема: 

понедельник с 11.00 до 14.00, 
среда с 11.00 до 14.00, 

четверг с 14.00 до 17.00.
Телефон для справок и записи: 

982-09-87.

Новые инициативы
Виталий Милонов предлагает платить  
за добровольную уборку снега.

тарь, организовываются в дружины и само-
стоятельно производят уборку территории. 
Некоторые жители не ограничиваются разо-
выми акциями – они составляют графики 
и чистят свои дворы регулярно и намного 
оперативнее, чем это должны делать сотруд-
ники управляющих компаний.

Безусловно, жители не обязаны зани-
маться уборкой улиц вместо уполномочен-
ных на это организаций, которые делают 
это на коммерческой основе. Но тем не ме-
нее в период экстремальных и аномальных 
стихийных проявлений подобная граждан-
ская сознательность не только должна при-
ветствоваться со стороны государства, но и 
обязана стимулироваться. Поэтому я принял 
решение обратиться к Министерству по ЖКХ 
с предложением: рассмотреть возможность 
внесения изменений в нормативно-право-
вую базу в части создания эффективного 
механизма по добровольному вовлечению 
населения в процесс уборки городов во 
время стихийных проявлений. Например, 
стимулом для жителей участвовать в уборке 
дворов и улиц своих домов могла бы стать 
последующая скидка на оплату коммуналь-
ных услуг или, к примеру, налоговый вычет 
на имущество.

Всероссийское общество инвали-
дов – организация, объединяющая 
людей с инвалидностью. ВОИ – член 
Международной организации инвали-
дов, активно сотрудничает с другими 
международными и национальными 
организациями инвалидов, имеет Спе-
циальный консультативный статус при 
Экономическом и Социальном Совете 
ООН.

Прошедший год для Всероссийского 
общества инвалидов был юбилейным, ор-
ганизации исполнилось 30 лет. Нам этот 
год запомнился множеством мероприя-
тий в различных направлениях нашей 
деятельности, поздравлениями наших 
коллег и партнеров, благодарностями за 
проделанную работу на протяжении на-
шей тридцатилетней истории. Мы благо-
дарны всем, кто вместе с нами развивал 
и развивает организацию, всем, кто под-
держивает деятельность местного отде-
ления ВОИ Московского района. Сегодня 
я с гордостью могу сказать, что каждый 
активист нашей местной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
вносит свой посильный вклад, большей 
частью на энтузиазме и на общественных 
началах, в достижение наших целей по во-
влечению инвалидов в социум. Вся наша 
деятельность направлена на привлечение 
внимания общества к проблемам людей 
с ограниченными физическими возмож-
ностями, защиту их достоинства, прав и 
благополучия. Все проекты, которые мы 
реализуем, направлены на развитие на-
шего общества и создание равных воз-
можностей.

В истекшем году, с целью повыше-
ния мотивации и вовлечения инвалидов 
и пожилых людей в активную жизнь, мы 
провели много социокультурных меро-
приятий. Это и тематические встречи, 
концерты, экскурсии, проведение обу-
чающих, просветительских и досуговых 
мероприятий. Многие тематические ме-
роприятия, встречи, концерты мы прово-
дим в любимом нами КДЦ «Московский». 

Пусть каждый день наполнен будет 
содержаньем

От имени нашей организации выражаю 
искреннюю признательность руководи-
телям и сотрудникам этого учреждения. 
На протяжении всего времени существо-
вания организации они были и остаются 
нашими партнерами и друзьями. 

Нашими надежными партнерами в  со-
циальной работе также являются муни-
ципальные образования района. Степень 
участия каждого в судьбе ВОИ и специфика 
работы с нашей общественной организа-
цией различны, ведь каждый из муници-
пальных округов административно мож-
но приравнять к небольшому городу со 
своим жизненным укладом и традициями. 
С  учетом меняющихся социальных и эко-
номических условий жизни, мы постоянно 
развиваем наше сотрудничество и про-
должаем поиски новых направлений вза-
имодействия. Мы благодарны руководству 
наших муниципальных образований и де-
путатам за совместную работу, ежедневно 
стараемся найти как можно больше точек 
соприкосновения для общих дел на благо 
жителей Московского района.

На территории МО Новоизмайлов-
ское находится одна из наших больших 
по численности первичных организаций. 
В течение продолжительного времени 
председателем этой первичной организа-
ции является В.И. Прокофьева – опытный 
руководитель и замечательный человек. 
В год 75-летней годовщины Ленинград-
ской Победы с особым уважением мне хо-
чется сказать Валентине Ивановне слова 
сердечной благодарности за совместную 
работу, за ее душевные, человеческие 
качества. В юности Валентине Ивановне 
пришлось на себе прочувствовать все тя-
готы жизни блокадного Ленинграда, и се-
годня можно с уверенностью сказать, что 
Валентине Ивановне есть чем достойно 
встретить этот юбилей! Именно таким лю-
дям, как Валентина Ивановна, посвящены 
поэтические строки:

Мы чашу горя выпили до дна,
Но враг не взял нас никаким измором.
И жизнью смерть была побеждена,
И победили человек и город!

Наша Валентина Ивановна – это преж-
де всего человек широкой души, который 
всегда готов помочь, прийти на помощь, 
в чем я лично, мои коллеги, многие из тех, 
кому приходилось с ней общаться, убеж-
дались неоднократно. Валентина Иванов-
на всех и всегда встречает с доброй улыб-
кой, она любит свою работу и, несмотря 
на заслуженные годы, делает ее с полной 
отдачей, не рассчитывая на поощрения 
и благодарности. Именно благодаря де-
ятельности В.И. Прокофьевой многие из 
членов первичной организации Новоиз-
майловское участвуют в мероприятиях, 
проводимых муниципальным образовани-
ем и администрацией Московского райо-
на, – экскурсионных поездках, концертах, 
благотворительных обедах, не чувствуют 
себя забытыми или одинокими. Для каж-
дого у нее найдутся доброе слово и уча-
стие. Под стать председателю и члены ак-
тива «первички». Спасибо им большое за 
их добрые сердца и дела!

С уважением,
О. ВАГНЕР, председатель Московской 

местной организации СПб ГО ООО «ВОИ» 

Бесплатный  
прием адвоката

 
В Муниципальном образовании Новоизмай-
ловское проводится бесплатный прием адвока-
та Международной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург» по любым правовым вопросам. 

В составе Центральной юридической консуль-
тации Международной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург» – более 500 адвокатов. Многие из них 
имеют научные степени кандидатов и докторов 
наук, ученые звания доцентов и профессоров пра-
ва. У адвокатов коллегии богатый опыт защиты 
прав в  уголовном, административном и граждан-
ских процессах, в сфере налогового, таможенного, 
банковского права, а также других актуальных раз-
делах права РФ. 

Прием ведет адвокат Международной колле-
гии адвокатов «Санкт-Петербург» Станкевич Алек-
сей Александрович.

Запись на прием  
по телефону: +7 (812) 921-61-35.

Адрес: Новоизмайловский пр., 85, лит. А, корп. 1 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
ФЕВРАЛЯ

Петербургские депутаты предложили 
ввести федеральный стандарт помощи 
больным диабетом.

30 января депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга приняли за ос-
нову проект Постановления об обращении 
к министру здравоохранения Российской 
Федерации Веронике Скворцовой с прось-
бой рассмотреть возможность разработки 
и внедрения федеральных стандартов ме-
дицинской помощи при сахарном диабете. 
Речь идет о расчете потребности больных 
сахарным диабетом в тест-полосках для 
определения уровня сахара в крови. Такие 
средства самоконтроля позволяют больным 
вести полноценную жизнь. Но использовать 
их нужно постоянно, а предоставляются они 
за счет бюджета.

Однако единого государственного стан-
дарта, по которому рассчитывается необ-
ходимое количество тестовых материалов, 
в настоящее время нет. Каждый субъект 
Федерации определяет потребность в  них 
самостоятельно. Причем это является его 
правом, а не обязанностью. В результате по-
казатели не всегда соответствуют реальной 
потребности, что приводит к  ухудшению 
здоровья больных сахарным диабетом.

По словам председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря 
Санкт-Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова, сахарный диабет – вызов совре-
менной цивилизации. 

«Сегодня от этого заболевания в мире 
страдают уже более 200 миллионов человек. 
Только в Санкт-Петербурге за прошлый год 
количество больных увеличилось более чем 
на 7 процентов и составило более 163 тыс. 
человек.  Когда мы говорим о сбережении 
здоровья людей, мы обязательно должны 
включать в это понятие и борьбу с диабетом.

Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга просит министра здравоохра-
нения России Веронику Скворцову рас-
смотреть возможность введения не только 
общероссийского норматива на количество 
измерений тест-полосками, но и федераль-
ного стандарта оказания медицинской по-
мощи больным сахарным диабетом. Это по-
зволит пациентам из любого региона России 
получать государственную поддержку на 
уровне, обоснованном наукой»,  – пояснил 
Вячеслав Макаров.

По его словам, социальная сфера была 
и остается одним из главных приорите-
тов в  работе петербургского парламента. 
«Оказывая необходимую поддержку нуж-
дающимся петербуржцам, мы помогаем им 
сохранить свое место в обществе, жить нор-
мальной жизнью», – заключил председатель 
петербургского парламента.

Про сахарный 
диабет
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Приглашаем на экскурсии

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Мо-
сковского района» предлагает гражданам пожилого возраста ком-
фортно отдохнуть на отделении временного проживания. Вам будет 
предложен комплекс социальных услуг, включая четырехразовое 
горячее питание. Проживание рассчитано на 30 дней в уютных двух-
местных номерах. Медицинская сестра отделения осуществляет 
наблюдение за состоянием здоровья, проводятся лечебно-оздоро-
вительные мероприятия. Для проживающих организованы: кон-
церты, экскурсии, творческие встречи, различные конкурсы и 
викторины. Каждый может найти себе занятие по душе. 

По интересующим вопросам вы можете обращаться по 
адресу: Витебский проспект, д. 59, к. 1, лит. А, каб. № 107, 
или по телефону: 246-28-83, по рабочим дням с 9.00 до 18.00, 
в пятницу с 9.00 до 17.00.

Отдых с комфортом

Приглашаем неработающих пенсионе-
ров, зарегистрированных на территории 
МО Новоизмайловское, записаться на экс-
курсионные поездки весеннего цикла.

Обращаем внимание, что записаться 
можно только на 1 экскурсию весеннего 
цикла (февраль – июнь), при предъявлении 
паспорта с регистрацией на территории 
округа. Отправление экскурсионного авто-
буса по адресу: Новоизмайловский пр., д. 85 
(в кармане). В день экскурсии экскурсантам 
обязательно иметь при себе пенсионное 
удостоверение или иной документ, под-
тверждающий право на льготу.

АПРЕЛЬ
Запись начнется с 19 марта: с 9.00 до 

17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу:  Ново-
измайловский пр., д. 85, каб. № 1.

4 апреля в 9.00 «Православные мона-
стыри Ленинградской области – Александ-
ро-Свирский монастырь». Посещение муж-
ского монастыря (экскурсия включает обед).

10 апреля в 9.00 «Столица средневеко-
вой Руси». Экскурсия по Новгороду, посеще-
ние Свято-Юрьева монастыря, пешеходная 
экскурсия по Кремлю (экскурсия включает 
обед).

18 апреля в 10.00 «Жемчужина Екатери-
нинского дворца». Посещение Екатеринин-
ского дворца, Янтарной комнаты.

МАЙ
Запись начнется с 8 апреля: с 9.00 до 

17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу:  Ново-
измайловский пр., д. 85, каб. № 1.

8 мая в 9.00 «Знакомство с уездным 
городом: к чудотворной иконе Тихвинской 
Богоматери». Посещение мужского Тихвин-
ского монастыря (экскурсия включает обед).

15 мая в 10.00 «Приюты неги и прохла-
ды вдоль по дороге в Петергоф». Посещение 
Царицына и Ольгина павильонов.

 23 мая в 10.00 «Дом на Мойке – Юсу-
повский дворец». Посещение дворца.

ИЮНЬ
Запись начнется с 14 мая: с 9.00 до 17.00, 

обед с 13.00 до 14.00, по адресу:  Новоизмай-
ловский пр., д. 85, каб. № 1.

6 июня в 10.00 «Приюты неги и прохла-
ды вдоль по дороге в Петергоф». Посещение 
Царицына и Ольгина павильонов.

 14 июня в 10.00 «Тот единственный 
Сад». Экскурсия на теплоходе по рекам и 
каналам Санкт-Петербурга,  посещение Лет-
него сада.

19 июня в 10.00 «Кронштадт – город-кре-
пость». Пешеходная экскурсия по городу, Якор-
ная площадь, Морской Никольский собор.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
По итогам проведенных экскурсий объ-

является конкурс «Лучшая фоторабота». 
Каждый участник имеет право предста-

вить на конкурс не более трех фоторабот. Ра-
боты принимаются на фотобумаге формата А4.

Победители конкурса будут награждены 
призами.

ВНИМАНИЕ: НОВЫЙ ПРОЕКТ – 

ЭКСКУРСИИ ВЫХОДНОГО ДНЯ!
Для жителей до 50 лет с несовершен-

нолетними детьми школьного возраста,  
проживающих на территории МО Ново-
измайловское.

Обращаем внимание, что записаться мож-
но только на 1 экскурсию (количество мест 
в  автобусе 45), при предъявлении паспор-
та с  регистрацией на территории округа на 
взрослого и свидетельства о рождении на ре-
бенка (детей). Отправление автобуса по адре-
су: Новоизмайловский пр., д. 85 (в кармане). 

АПРЕЛЬ
Запись начнется с 20 марта: с 9.00 до 

17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу:  Ново-
измайловский пр., д. 85, каб. № 1.

6  апреля в 10.00 «Отечество нам Цар-
ское Село». Посещение Музея-лицея и Му-
зея-дачи А.С. Пушкина.

14 апреля в 10.00 «История ис-
кусств в  двух образах». Музей академии 
им. А.Л. Штиг лица + Летний сад.

20 апреля в 10.00 «Знакомство с леген-
дарной киностудией». Посещение киносту-
дии «Ленфильм».

 28 апреля в 10.00 «Столица средне-
вековой Руси». Экскурсия по Новгороду, 
посещение Свято-Юрьева монастыря, пе-
шеходная экскурсия по Кремлю (экскурсия 
включает обед). 

МАЙ
Запись начнется с 22 апреля: с 9.00 до 

17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу:  Ново-
измайловский пр., д. 85, каб. № 1.

11 мая в 10.00 «Жемчужина Екатери-
нинского дворца». Посещение Екатеринин-
ского дворца, Янтарной комнаты.

 26 мая в 10.00 «Столица средневеко-
вой Руси». Экскурсия по Новгороду, посеще-
ние Свято-Юрьева монастыря, пешеходная 
экскурсия по Кремлю (экскурсия включает 
обед). 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
По итогам проведенных экскурсий объ-

являются конкурсы «Лучшая фоторабота», 
«Лучшая литературная работа».

Все подаваемые на конкурс работы 
должны соответствовать заявленной тема-
тике. Один участник имеет право подавать 
не более одной работы на конкурс «Лучшая 
литературная работа» и не более трех работ 
на конкурс «Лучшая фоторабота». 

Литературные работы принимаются на 
конкурс на печатном носителе в машино-
писном виде.

Фотоработы принимаются на конкурс 
в печатном виде, формат фотографии – А4, 
выполнена должна быть на фотобумаге.

Приглашаем  
потанцевать

Ежемесячно в последнюю среду 
месяца проходят вечера танцев «Ретро-
Денс» для пожилых людей, в банкетном 
зале «Зеркальный», по адресу: Новоиз-
майловский пр., д. 81, к. 2, с 14.00 до 16.00. 

Вход свободный.
Администрация 

МО Новоизмайловское

Общее количество пожаров в Московском районе за 
2018 год составило – 201, за аналогичный период 2017 года – 
197. 9 человек погибли на пожарах, произошедших в Мо-
сковском районе в 2018 году (в 2017 году – 4), пострадали 
19 человек (в 2017 году – 16).

Старая проводка представляет большую опасность, так как 
со временем изоляция таких проводов просто высыхает, растре-
скивается и осыпается, потому как она выполнялась проводами, 
качество изоляции которых намного ниже, чем у современных, 
поэтому необходимо следить за состоянием изоляции проводов 
и кабелей, вовремя производить замену поврежденных.

- Не оставляйте электрообогреватели без присмотра;
- уходя из дома, убедитесь, что все электронагревательные и 

осветительные приборы отключены;
- недопустимо включение нескольких электрических прибо-

ров большой мощности в одну розетку.
Вызовите пожарную охрану по телефонам: 01, 101,
 112 (единый телефон спасения). 

А.С. ТИМОФЕЕВА, инспектор ОНДПР Московского района
УНДПР ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Старая электропроводка

Подписан Федеральный закон, ограни-
чивающий размер процентов по потреби-
тельским кредитам. 

Федеральным законом от 27.12.2018 г. № 554-ФЗ 
установлено, что процентная ставка по договору 
потребительского кредита (займа) не может пре-
вышать 1 % в день. При этом запрещается начис-
ление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных 
мер ответственности по договору потребкредита, 
а также платежей за услуги, оказываемые креди-
тором заемщику за отдельную плату по договору 
потребительского кредита (займа), срок возврата 
по которому на момент его заключения не пре-
вышает 1 года, после того как сумма начисленных 
процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер 
ответственности по договору потребительского 
кредита (займа), а также платежей за услуги, ока-
зываемые кредитором заемщику за отдельную 
плату, достигнет полуторакратного размера сум-
мы предоставленного потребительского кредита.

Также вводится специальное регулирование 
договоров потребительского кредита без обеспе-
чения, заключенного на срок, не превышающий 
15 дней, на сумму, не превышающую 10 000 руб-
лей. Для таких займов устанавливается правило, 
согласно которому кредитор не сможет начислять 
проценты и меры ответственности по договору 
потребительского кредита (займа), за исключе-
нием неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от 
суммы просроченной задолженности за каждый 
день просрочки, после того как сумма платежей 
достигнет 30 % от суммы потребительского займа. 
При этом ежедневная сумма платежей не должна 
превышать частного от деления максимально до-
пустимого значения суммы платежей на 15. Таким 
образом, за кредит на сумму не более 10 000 руб-
лей на срок не более 15 дней заемщик будет обя-
зан заплатить не более 3000 рублей.

Устанавливается, что требовать исполне-
ния обязательств по кредитам не смогут фи-
зические и юридические лица, в случае если 
первоначальный кредитор не являлся лицом, 
осуществляющим профессиональную деятель-
ность по предоставлению потребительских 
кредитов, а новый кредитор на момент уступки 
прав требований по договору займа не являл-
ся профессиональным коллектором, лицом, 
осуществляющим профессиональную деятель-
ность по предоставлению потребительских 
кредитов, специализированным финансовым 
обществом или физическим лицом, указанным 
в письменном согласии заемщика.

Изменения вступили в силу с 28.01.2019 г., 
за исключением отдельных положений. Так, по 
истечении 30 дней после дня опубликования 
закона вводится ограничение процентов по 
займу в размере 1,5 % в день и максимальный 
размер неустойки – 2,5 размера суммы займа; с 
1 июля 2019 года ограничение по начислению 
неустоек будет установлено в размере двукрат-
ной суммы займа; с 1 января 2020 года введены 
положения о максимальном размере неустоек 
полуторакратной суммы займа и максимальный 
процент – 1 % в день.

Закон будет способствовать обеспечению 
защиты прав граждан-должников по потреби-
тельским кредитам (займам) посредством уста-
новления правового механизма, ограничиваю-
щего возможные злоупотребления в данной 
сфере, а также способствующего вытеснению 
с  рынка непрофессиональных кредиторов и 
кредиторов, ведущих недобросовестную дея-
тельность, связанную с предоставлением по-
требительских кредитов (займов).

Л.С. БУЛГАКОВА,  
заместитель прокурора района,

младший советник юстиции 

Прокуратура разъясняет


