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Уважаемые жители!   
Местная администрация Муниципального образования 

Новоизмайловское начинает прием фотографий защитни-
ков Родины, погибших на фронтах, а также жителей блокад-
ного Ленинграда, умерших в блокадном городе, для изготов-
ления транспарантов к акции «Бессмертный полк».   

Фото героя с указанием фамилии, имени, отчества и зва-
ния  при наличии необходимо предоставить в МО Новоиз-
майловское по адресу: Новоизмайловский пр., 85, корп. 1, 
в срок до 12 апреля 2019 года. 

Телефон для справок: 375-93-80. ВНИМАНИЕ! Фотогра-
фии принимаются от жителей, проживающих на территории 
округа. Количество заявок ограниченно.

Экология Петербурга

Сегодня хотел бы затронуть вопрос, 
который никого не оставит равно-
душным. Речь пойдет о состоянии 
экологии. О  том, как сделать воду, 
воздух, землю в нашем городе чище. 
Как обеспечить самые высокие 
стандарты экологической безопас-
ности. 

Мы уже начали создавать новую 
систему обращения с отходами. Будем 
прослеживать всю цепочку – от образо-
вания отходов до их утилизации. В бли-
жайшее время эта территориальная 
схема будет подготовлена и представ-
лена на общественное обсуждение. 

Нужно повсеместно внедрять раз-
дельный сбор мусора. Такой опыт у нас 
уже есть. Только в феврале жители го-
рода сдали в экомобили и экобоксы 
почти одиннадцать тонн опасных от-
ходов. Это батарейки, аккумуляторы, 
градусники, старая техника. Адреса 
экобоксов и дежурства экомобилей 
всегда можно узнать на сайте Коми-
тета по благоустройству или на пор-
тале «Экологический сервис Санкт-
Петербурга».

Отдельно хочу сказать о полигоне 
«Красный Бор». На эту площадку деся-
тилетиями со всей страны свозились 
опасные и токсичные отходы. Накопи-
лось два миллиона тонн. В 2014 году 
полигон перестал принимать новые 
отходы. Но ситуация вокруг него по-
прежнему вызывает тревогу – у эко-
логов, жителей Колпино, Пушкинского 
района и Ленинградской области.

Мы поставили вопрос перед фе-
деральными властями: давайте вместе 
решим эту проблему. Нас услышали. 
В  ближайшее время подпишем согла-

шение о сотрудничестве с корпораци-
ей «Росатом». Рассчитываю, что работы 
на площадке начнутся в этом году. 

Далее. Благоприятная экологиче-
ская обстановка – это, конечно, чистый 
воздух. Сокращение выбросов вред-
ных веществ в атмосферу. Что мы здесь 
уже делаем? Внедряем экологически 
чистые виды общественного транс-
порта. Вместе с Газпромом переводим 
его на природный газ. На улицы города 
выходят первые электробусы. Мы раз-
виваем проект трамвая «Чижик». 

И, конечно, важнейший вопрос 
экологии – это сохранение и разви-
тие «зеленых зон». Мы в этом году 
почти в три раза увеличили расходы 
на благоустройство. Они пойдут в том 
числе и на приведение в порядок го-
родских садов, скверов и парков. 

Моя позиция однозначна: недопу-
стимо превращать город в каменные 
джунгли. Прежде всего, это касается 
новых кварталов и микрорайонов. 
Здесь обязательно должны быть ме-
ста, где люди могут насладиться при-
родой и свежим воздухом.

И последнее. Особое внимание 
нужно уделять качеству питьевой воды. 
Состоянию Невы, Финского залива. 
В текущем году на экологическую безо-
пасность наших водоемов выделили 
миллиард рублей. Будем работать над 
тем, чтобы привлечь дополнительные 
средства.

Александр БЕГЛОВ,  
временно исполняющий 

обязанности губернатора Санкт-
Петербурга 

(по материалам «Радио России») 

Местная администрация МО Новоизмай-
ловское объявляет набор на курсы по подго-
товке и обучению неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при проведении 
военных действий.

Занятия будут проходить в специально 
оборудованном классе по адресу: ул. Варшав-
ская, 29, корп. 3, по средам с 11.00 до 13.00, 
один раз в неделю с апреля по май  включи-
тельно. Количество мест в группе ограничен-
но!

Записаться, а также получить дополни-
тельную информацию можно по телефону: 
375-04-92, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Экологическое движение «РазДельный Сбор» поя-
вилось 5 ноября 2011 года в Санкт-Петербурге. 
17 июня 2015 года была зарегистрирована Ассоциа-
ция в сфере экологии и защиты окружающей среды 
«РазДельный Сбор».
Движение зародилось и имеет самую большую груп-
пу сторонников в Санкт-Петербурге. К петербуржцам 
примкнули и другие города России: Ленинградская 
область, Москва и Подмосковье, Липецк, Череповец, 
Великий Новгород, Сочи, Краснодар и другие.
Экологическое движение «РазДельный Сбор» – 
это сообщество людей, которые считают внедрение 
раздельного сбора отходов (РСО) обязательным для 
развития общества ответственного производства и 
потребления, для улучшения состояния окружающей 
среды и качества жизни человека. 
Деятельность движения стимулирует появление и 
развитие в России новой системы обращения с от-
ходами, основанной на принципах 3R (reduce, reuse, 
recycle – уменьшай, используй повторно, перера-
батывай), и формирует осознанное, рациональное 
отношение людей к природным ресурсам. Будущее 
мы видим в развитии циклической экономики на 
принципах устойчивого развития. Мы пропагандиру-
ем полный отказ от технологий сжигания смешанно-
го мусора, твердого топлива из него и любых других 
уничтожающих ресурсы технологий. 
Экологическое движение «РазДельный Сбор» 
объеди няет сотни волонтеров и десятки тысяч  
простых граждан России. 
Приглашаем присоединиться к увлекательной и по-
лезной инициативе!

Контакты:
Татьяна Нагорская – руководитель / председатель 
правления Ассоциации
nagora2@mail.ru
+7-921-994-78-64

По вопросам сотрудничества:
Наталья Андриевич – координатор проектов Ассо-
циации
Natalya7andrievich@gmail.com
+7-921-751-25-06

Класс ГО и ЧС

Уважаемые жители!
22 апреля в 15.00 в Доме молодежи 

Санкт-Петербурга по адресу: Новоизмай-
ловский пр., 48, состоится гала-концерт 
фестиваля военно-патриотической песни 
«Новоизмайловская весна – 2019».

Билеты на мероприятие можно полу-
чить с 8 апреля с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 
до 14.00, в помещении МО Новоизмайлов-
ское по адресу: Новоизмайловский пр., 85.

7 мая в 15.00 в Доме молодежи Санкт-
Петербурга по адресу: Новоизмайловский 
пр., 48, состоится праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы.

Билеты на мероприятие можно полу-
чить с 22 апреля с 9.00 до 18.00, обед 
с  13.00 до 14.00, в помещении МО  Новоиз-
майловское по адресу: Новоизмайловский 
пр., 85.

Приглашаем!
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Минюст разъясняет

Документом предлагается наделить 
правительство города полномочиями по 
разработке и реализации необходимого 
комплекса мероприятий, направленных 
на повышение конкурентоспособности на 
рынке труда граждан предпенсионного воз-
раста. В частности, профильные комитеты 
исполнительной власти будут вести мони-
торинг потери рабочих мест такими работ-
никами и формировать перечни наиболее 
перспективных профессий для их переобу-
чения.   

По словам председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря 
Санкт-Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова, этот законопроект является еще 
одним шагом петербургского парламента 
к  совершенствованию четкой, понятной и 
эффективной системы социальной адапта-
ции петербуржцев, которые могут испыты-
вать трудности с поиском работы. 

«Инициатива призвана повысить кон-
курентоспособность на рынке труда лю-
дей старшего возраста. В прошлом году 

парламент сохранил все льготы, которые 
прежде предоставлялись при выходе на 
пенсию. Сегодня мы предлагаем не толь-
ко дать петербуржцам возможность опе-
ративного повышения квалификации или 
переобучения, но и взять под государ-
ственный контроль все вопросы их тру-
доустройства, а также создать информа-
ционную базу наиболее перспективных 
для продолжения трудовой деятельности 
профессий. Именно такой бережный под-
ход к людям, помощь каждому конкрет-
ному человеку, оказавшемуся в сложной 
жизненной ситуации, – важнейшие зада-
чи, поставленные президентом в Посла-
нии к Федеральному собранию. Считаю, 
что город обязан поддержать в переход-
ный период, связанный с изменениями 
пенсионного законодательства, граждан, 
которые десятки лет жизни посвятили 
труду во благо Санкт-Петербурга и всего 
Отечества», – подчеркнул Вячеслав Ма-
каров.

Также на заседании Законодательно-
го собрания был принят закон о резер-

вировании рабочих мест, который поможет 
в трудоустройстве целого ряда категорий 
граждан, нуждающихся в поддержке госу-
дарства. 

«Это и работники предпенсионного воз-
раста, и молодежь, начинающая свою трудо-
вую деятельность, и многодетные родители, 
которые выполняют важнейшую социальную 
функцию. Убежден, выстраивание системы за-
конодательства «вокруг человека» обеспечит 
условия для нового качества жизни и будет 
актуальной мотивацией к активной и долгой 
жизнедеятельности людей», – отметил Вяче-
слав Макаров.

Кроме того, 6 марта петербургский парла-
мент в целом принял Постановление «О про-
екте Федерального закона № 657895-7 «О вне-
сении изменений в статью 12_1 Федерального 
закона «О государственной социальной помо-
щи», поддержав этот законопроект.

Проект федерального закона разработан 
в целях реализации положений Послания 
Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 20 февраля 2019 года. Он был 

Вячеслав МАКАРОВ: 
Необходимо создать вокруг пенсионера защитную сферу, которая сделает его жизнь лучше

разослан в региональные парламенты для 
широкого обсуждения.

Вячеслав Макаров подчеркнул, что ра-
бота по защите интересов старшего поколе-
ния, граждан пенсионного возраста посто-
янно ведется как на региональном, так и на 
федеральном уровне. 

«В Послании к Федеральному собра-
нию президент России Владимир Вла-
димирович Путин обратил внимание на 
очень важную проблему. Он поручил 
разработать постоянно действующий по-
рядок обеспечения пенсионеров, в соот-
ветствии с которым размер социальных 
доплат к пенсии не будет уменьшаться, 
даже если доход пенсионера при индек-
сации пенсии и ежемесячной денежной 
выплаты превысил прожиточный мини-
мум. Такое ограничение, которое сложи-
лось на практике, противоречит самому 
духу изменений пенсионного законода-
тельства, которые мы вместе поддержали 
в прошлом году. А рассматриваемые сей-
час изменения преследуют одну цель  –  
существенное повышение уровня дохо-
дов пенсионеров. В первую очередь, это 
скажется на тех, у кого пенсия ниже про-
житочного минимума. Это самое главное – 
чтобы человек почувствовал эту разницу. 
Мы правильно понимаем слова президен-
та, сказанные в Послании. ''Вокруг челове-
ка'' – это не вокруг да около. Вокруг чело-
века – это значит создать вокруг человека, 
пенсионера защитную сферу, которая сде-
лает его жизнь лучше. Только в Петербур-
ге эта мера затронет более 140 тысяч не-
работающих пенсионеров», – заключил 
Вячеслав Макаров.

27 февраля Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга приня-
ло в  первом чтении законопроект 
«Об  отдельных вопросах при ор-
ганизации профессионального 
обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц 
предпенсионного возраста», вне-
сенный фракцией «Единая Россия».

С 2017 года действует налоговый вычет, 
уменьшающий земельный налог на ве-
личину кадастровой стоимости 600 кв. м 
площади земельного участка. Так, если 
площадь участка составляет не более 
6 соток – налог взиматься не будет, а если 
площадь участка превышает 6 соток – 
налог будет рассчитан за оставшуюся 
площадь. Вычет предоставляется в отно-
шении одного земельного участка по вы-
бору налогоплательщика.

Вычет применяется для категорий лиц, 
указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ (герои Совет-
ского Союза, Российской Федерации, инва-
лиды I и II групп, инвалиды с детства, ветера-
ны Великой Отечественной войны и боевых 

действий и т. д.), а также для всех пенсио-
неров и лиц, соответствующих условиям, 
необходимым для назначения пенсии 
в  соответствии с законодательством РФ, 
действовавшим на 31.12.2018 г. 

Налогоплательщики, имеющие право 
на вычет, предоставляют заявление о пра-
ве на льготы (в случае, если ранее заявле-
ние на льготы не подавалось).

Налогоплательщик, имеющий два 
или более участков, может выбрать тот, 
в отношении которого будет действовать 
вычет, и направить уведомление об этом 
в  любой налоговый орган до 1 ноября 
года, являющегося налоговым периодом, 
начиная с которого применяется налого-
вый вычет.

Если такое уведомление не поступит от 
налогоплательщика, то вычет будет автомати-
чески применен в отношении одного земель-
ного участка с максимальной исчисленной 
суммой налога. 

Предоставление вычета на земельный 
участок не отменяет права налогоплательщи-
ка на получение льготы по земельному налогу, 
установленной Законом Санкт-Петербурга от 
23.11.2012 г. № 617-105 «О земельном налоге 
в Санкт-Петербурге».

Заявление о предоставлении налоговой 
льготы предоставляется по форме, утверж-
денной Приказом ФНС России от 14.11.2017 г. 
№ ММВ-7-21/897.

Заявление можно подать в любой налого-
вый орган по выбору налогоплательщика лю-

бым из следующих способов:
– лично (через законного или уполномо-

ченного представителя); 
– с помощью электронного сервиса 

«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на официальном сайте 
ФНС России nalog.ru;

– по почте; 
– через любое отделение Санкт-

Петербургского государственного учрежде-
ния «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных услуг».

МО Новоизмайловское  
(по информации Управления 

Федеральной налоговой  службы 
по Санкт-Петербургу)  

Льгота на земельный налог

Что грозит за неоказание помощи лицу, на-
ходящемуся в опасном для жизни или здо-
ровья состоянии?

Оказание помощи лицу, находящемуся 
в опасном для жизни или здоровья состоянии, 
является моральным долгом любого человека.

К обстоятельствам, в результате которых 
лицо может оказаться в опасном для жиз-
ни или здоровья состоянии, можно отнести, 
например, беременность, преклонный воз-
раст, малолетство, тяжелые заболевания 
или состояния (алкогольное, наркотическое, 
медикаментозное иное опьянение либо за-
висимость, потерю сознания, припадок эпи-
лепсии, сердечный приступ и так далее), 
стихийное бедствие или несчастный случай 
(пожар, тайфун, наводнение, дорожно-транс-
портное происшествие), преступные дей-
ствия со стороны виновного или посторонних 
лиц (нападение, нанесение телесных повреж-
дений), таким образом, перечень не является 
исчерпывающим.

В современном законодательстве Рос-
сийской Федерации «Оставление  в опасно-
сти»  – преступное деяние, квалифицируемое 
по ст.  125 Уголовного кодекса Российской 
Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ, согласно 
которой заведомое оставление без помощи 
лица, находящегося в опасном для жизни или 
здоровья состоянии и лишенного возможности 
принять меры к самосохранению по малолет-
ству, старости, болезни или вследствие своей 
беспомощности, в случаях, если виновный 
имел возможность оказать помощь этому лицу 
и был обязан иметь о нем заботу, либо сам по-
ставил его в  опасное для жизни или здоровья 
состоя ние, наказывается  штрафом в размере 
до 80 тыс. руб.,  или в размере заработной пла-
ты, или иного дохода осужденного за период 
до 6 месяцев, либо обязательными работами 
на срок до 360 часов, либо исправительными 
работами на срок до 1 года, либо принудитель-
ными работами на срок до 1 года, либо арестом 
на срок до 3 месяцев, либо лишением свободы 
на срок до 1 года.
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 Алексей Макаров: итоги работы депутата в 2018 году

 Жители часто обращают внимание де-
путата на неочевидные проблемы, решить 
которые своими силами у них нет возмож-
ности. Именно активное участие людей 
в судьбе Петербурга способствует его раз-
витию, ведь благодаря этому удается сде-
лать жизнь в городе удобнее и комфорт-
нее. Для публикации было отобрано лишь 
несколько конкретных примеров.

ПОХИТИТЕЛИ КВАРТИР
Известно, что, при недостаточной осве-

домленности и незнании законов, сделки 
на рынке недвижимости могут быть доволь-
но рискованным предприятием. За  многие 
годы мошенниками придуманы и постоян-
но совершенствуются все новые и новые 
схемы обмана. Правда, лишиться своей 
квартиры можно даже тогда, когда прода-
вать ее не собирался. По словам заяви теля, 
обратившегося к депутату за помощью, 
аферисты через МФЦ и по поддельному 
паспорту незаконно переоформили на себя 
его квартиру. Мужчина был возмущен и 
тем, что по факту поданного в полицию за-
явления о заведении уголовного дела ему 
не поступало никаких ответов. Результатом 
работы по данному вопросу стала провер-
ка, организованная прокуратурой города. 
Было выявлено нарушение требований 
статьи 6.1 УПК РФ при расследовании уго-
ловного дела и вынесено представление об 
устранении нарушений закона. Кроме того, 
Следственным управлением МВД России по 
Санкт-Петербургу возбуждено уголовное 
дело, бывший владелец квартиры признан 
потерпевшим. В ходе расследования выяс-
нилось, что неустановленные лица действи-
тельно завладели правом собственности на 
объект недвижимости, причинив граждани-
ну ущерб в 7,5 млн рублей. Ход расследова-
ния поставлен на контроль.

НЕЗАКОННАЯ ПАРКОВКА
Недалеко от входа на станцию метро 

«Московская», рядом с домом № 191 по 
Московскому проспекту, была организова-
на незаконная парковка. Занижение бор-
дюрного камня позволяло водителям бес-
препятственно заезжать и ставить машины 
на тротуаре. Действия автомобилистов 
образовывали состав административных 
правонарушений, поскольку стоянка на 
краю тротуара, граничащего с проезжей 
частью, разрешается только в местах, обо-
значенных соответствующим знаком.

Адресная помощь

Жители были возмущены тем, что авто-
мобилисты создают трудности для прохода 
к станции метро. Бездействие со стороны 
органов государственной власти приво-
дило к усугублению ситуации – транспорта 
становилось все больше. Как выяснилось, 
устройство въезда с понижением бордюр-
ного камня было организовано неизвест-
ными и не входило в планы городской ад-
министрации.

Благодаря сотрудничеству депутата 
Алексея Макарова с ГУ МВД адрес был 
включен в маршруты патрулирования на-
рядов ДПС. Однако это не решило пробле-
му. Обращения депутата в исполнительные 
органы власти дали свои плоды, но уже 
чуть позже. Губернатором Комитету по бла-
гоустройству совместно с Комитетом раз-
вития транспортной инфраструктуры было 
поручено реализовать решения Комитета 
по градостроительству и архитектуре по 
изменению планировки и повышению бор-
дюрного камня. После проведения работ 
адрес находится на контроле депутата.

 КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР  
В ПАРКЕ ПОБЕДЫ
Жители района выступили с инициа-

тивой создания экспозиции «Московский 
парк Победы – парк памяти и скорби на-
шей» в  Главном павильоне. Здание (арх. 
В.Д. Кирхоглани) построено в 1952 году 
и включено в  «Перечень объектов куль-
турного наследия на территории Санкт-
Петербурга» как объект федерального зна-
чения. В последние годы там располагался 
ресторан «Евразия». После обращения 
жителей, которые полагают, что в районе 
необходимо создать центр патриотическо-

го воспитания детей и молодежи, договор 
с юридическим лицом был расторгнут. Сей-
час рассматривается вопрос о дальнейшем 
использовании объекта. Ввиду содействия 
Алексея Макарова в решении вопро-
са, в  городской администрации обещали 
учесть мнение жителей.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО «TO GO»
Ларьки, располагающиеся у метро и 

вблизи жилых домов, нередко доставля-
ют неудобство, ведь их владельцы дале-
ко не всегда соблюдают нормы закона. 
С  2014  года на фасаде дома № 166 на Мо-
сковском проспекте была установлена сто-
ронняя проводка для двух киосков, стоя-
щих во дворе. Но положительное решение 
общего собрания на такой вид использо-
вания фасада многоквартирного дома от-
сутствовало. С этой проблемой к депутату 
обратилась жительница района, поскольку 
обращения в другие инстанции не дали 
результата. По словам заявительницы, тор-
говые объекты были подключены к элек-
тросетям жилого дома с  использованием 
фасада дома для транзита электропровод-
ки. При работе с обращением выяснилось, 
что, кроме этого, земельный участок, на 
котором расположен киоск, используется 
с нарушением условий его предоставле-
ния, а сам киоск мешает въезду на дво-
ровую территорию и размещен вопреки 
противопожарным требованиям. В резуль-
тате взаимодействия депутата Алексея Ма-
карова с Государственной жилищной ин-
спекцией Санкт-Петербурга и Комитетом 
имущественных отношений в июне было 
проведено комиссионное обследование, 
а в декабре 2018 года организована про-

Жилье и строительство 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Обеспечение законности 
и правопорядка

Социальная политика 

Здравоохранение

Культура и образование

Ежегодно Алексеем Макаровым ведется активная работа по защи-
те интересов горожан и помощи жителям в решении неоднозначных 
и трудных вопросов. Правовая помощь, юридическое консульти-
рование, преодоление административных барьеров, налаживание 
согласованных действий между различными инстанциями – только 
несколько ключевых направлений. По сложившейся традиции мы 
расскажем вам о деятельности депутата Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Алексея Макарова за прошедший год. 
В первой части отчета депутата речь пойдет об адресной помощи 
гражданам.

курорская проверка. Затем силами ПАО 
«Ленэнерго» выполнен демонтаж незакон-
но размещенных на фасаде дома электро-
кабелей.

ДОМА БЕЗ ХОЗЯИНА
В минувшем году значительная часть 

обращений была связана с вопросами 
в  сфере ЖКХ: жалобы на состояние обще-
го имущества домов, жалобы разгермети-
зации межпанельных швов, на неполадки 
в системе электроснабжения и поломки 
участков канализационного трубопрово-
да. При этом управляющие компании по-
зволяют себе завышать размер платы за 
коммунальные услуги. Жители Авиагород-
ка обратились в  управляющую органи-
зацию с просьбой о  перерасчете платы и 
были справедливо возмущены отказом об-
служивающей организации. По словам жи-
тельницы, пришедшей к депутату Алексею 
Макарову, руководство Управляющей ком-
пании «Профсервис» объясняло ситуацию 
тем, что общедомовые приборы учета теп-
ла на поверке и поэтому второй отопитель-
ный сезон расчет размера платы опреде-
ляется не по показаниям, а по нормативам. 
Депутат указал властям города на необхо-
димость защиты прав и законных интере-
сов жильцов. За нарушения лицензионных 
требований Государственной жилищной 
инспекцией был оформлен протокол об 
административном правонарушении в  от-
ношении управляющей организации по 
причине того, что норматив потребления 
коммунальной услуги по отоплению не со-
ответствовал утвержденному нормативу. 
Была выполнена корректировка платы за 
отопление, а отопительный прибор введен 
в эксплуатацию.

Статистика письменных обращений граждан в приемную депутата Алексея Макарова
В период с января по декабрь 2018 года в приемную депутата поступило более 600 письменных обращений.

Депутатские запросы: 

В исполнительные 
органы власти 

В прокуратуру  
и органы МВД 

В другие организации

Наиболее востребованными темами стали:

Всего: 440

266 173

96

47 41 30 29
49

125

Всего: 569 вопросов
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По традиции парк Авиаторов встре-
тил нас веселой музыкой и разноголосыми 
призывами скоморохов присоединиться 
к  народному гулянью по случаю проводов 
Масленицы. Муниципальное образование 
Новоизмайловское, как всегда, подготовило 
масштабное действо для своих гостей  – жи-
телей округа и всех близлежащих окрест-
ностей. И, надо сказать, народу собралось 
немало, гуляли широко, весело, раздольно! 
Гостей праздника приветствовали и тепло по-

Блин румяный, масленый! 

Команды нашего двора

здравили с Масленицей Глава Муниципаль-
ного образования Новоизмайловское Сергей 
Шубин, депутат Государственной Думы РФ 
Виталий Милонов, депутаты Муниципально-
го Совета МО Новоизмайловское. 

И, как говорится, поехали: взрослые и 
дети активно участвовали в масленичных 
играх и забавах, хороводах и викторинах. 
А катание на пони и лошадях особенно при-
шлось по душе малышам. Народ развлекали 
артисты театра «Маска», хореографического 

Красавица-весна наконец-то пришла 
в город! Весна в нашем представлении 
всегда ассоциируется с возрождением 
жизни, с радостью бытия. Это лучшее 
время для того, чтобы воспеть наших 
женщин, которые дают столько любви 
и тепла всем нам.

Сегодня мы хотим рассказать вам 
о  женщинах, которые работают на благо 
наших детей. Это не только прекрасные 
медработники, учителя, библиотекари, 
продавцы, дворники и другие. Есть у нас 
люди такой профессии, о которой знают 
еще не все, хотя жители МО Новоизмай-
ловское с ними знакомы давно и не по-
наслышке – это инструкторы по месту 
жительства.

На территории МО Новоизмайловское 
круглый год работают пять инструкторов 
по месту жительства Спортивного цент-
ра «Физкультура и здоровье»: Татьяна 
Бердникова, Александра Везо, Светлана 
Смирнова, Юлия Будникова и Татьяна 

Скребкова. Они организуют физкультур-
но-оздоровительные занятия и спортивно-
массовые мероприятия на внутридворовых 
спортивных площадках, расположенных по 
адресам: Новоизмайловский пр., 13-1, 28-3, 
38-4 (хоккейная площадка), ул. Краснопути-
ловская, 78 (хоккейная площадка), ул. Вар-
шавская, 45. Активно задействован в спор-
тивно-массовой работе и парк Авиаторов, 
где зимой инструкторы прокладывают и под-
держивают лыжню для населения района и 
участвуют в организации ежегодного район-
ного этапа Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России».

Инструкторы проводят занятия по рас-
писанию и спортивные праздники и меро-
приятия для жителей МО Новоизмайловское 
всех возрастов: детей дошкольного возраста 
и их родителей, школьников, включая тех, кто 
находится в социально опасном положении, 
а также с людьми среднего и пожилого воз-
раста.

Физкультурно-оздоровительная работа 
с самой маленькой возрастной категорией 

населения проводится на дворовых пло-
щадках по адресам: Новоизмайловский пр., 
38-4, Новоизмайловский пр., 28-3, и ул. Вар-
шавская, 45. Также инструкторы Спортив-
ного центра сотрудничают с детскими до-
школьными учреждениями – детским садом 
№ 113 (Новоизмайловский пр., 25) и детским 
садом № 12 (ул. Варшавская, 37, корп. 4), ор-
ганизуя для их воспитанников спортивно-
массовые мероприятия. Все мероприятия 
для дошкольников максимально адаптиро-

ваны для детей младшего возраста, способ-
ствуют повышению уровня их физического 
развития, формируют устойчивый интерес 
к  занятиям физической культурой и спор-
том. Благодаря инструкторам многие роди-
тели встали на коньки и занимаются вместе 
с детьми зимой на хоккейных площадках.

Для детей школьного возраста и под-
ростков проводятся турниры по хоккею и 
футболу, спортивные праздники и эстафеты. 
Для взрослого и пожилого населения МО Но-

Уже далеко позади 
Масленичная неделя и 
традиционное народное 
гулянье жителей и гостей 
округа – проводы зимы. 
Но зима по-прежнему 
не хочет сдавать свои права, 
то морозцем припугнет, 
холодным ветерком 
задует, а то и снежком 
припорошит. Тем не менее 
март – на календаре и на 
дворе. И хоть мы все дружно 
прокричали «весна приходи, 
зима уходи», а праздник 
румяной Масленицы будет 
еще долго помниться!

ансамбля танца «РУСЬ», ансамбля песни и 
танца «Казачий кордон», фолк-шоу-группы 
«Разгуляй», цирковые артисты. По традиции 
внимание гостей привлекла «Масленичная 
лотерея» с розыгрышем многочисленных 
призов,  конкурсы «Обливание водой» и «Ча-
стушки на Масленицу». Мы дружно пели и 
плясали, угощались блинами и горячим чаем, 
разнообразными сладостями, заводили доб-
рые знакомства, делились радостью и еще 
раз подтвердили, что Масленица – один из 

самых любимых и веселых народных празд-
ников.

Как всегда, кульминацией праздника 
стало сжигание чучела Масленицы. Это дей-
ствие символизирует наступление весны и 
уход зимы. Большой хоровод под предво-
дительством скоморохов звонко выводит: 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло, чтобы 
весна пришла!» И мы с нетерпением ждем 
весну – уж очень тепла хочется!   

 Галина БОГДАНОВА
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воизмайловское организованы группы по 
скандинавской ходьбе, участники которых 
не только укрепляют здоровье, но и находят 
друзей и единомышленников.

Уже традиционными стали серии семей-
ных спортивных праздников, которые при-
думали, организовали и регулярно прово-
дят инструкторы по месту жительства. Это 
ежегодная спортивная встреча Масленицы, 
«Игры нашего двора», «Веселые старты», тур-
ниры, посвященные дням воинской славы 

России, праздник «Новый год в спортивных 
традициях».

Каждому мероприятию предшествует 
тщательная подготовка: отдел спортивно-
массовой работы разрабатывает дизайн 
афиш, инструкторы составляют сценарный 
план, совместно со специалистами отдела со-
ставляется положение о проведении меро-
приятия, инструкторы готовят художествен-
ное оформление праздников и подбирают 
инвентарь.

«Мы хотим, чтобы ребята вновь и вновь 
приходили на спортивную площадку, – рас-
сказывает инструктор Светлана Смирнова. – 
Поэтому мы стараемся к каждому мероприя-
тию придумать и изготовить яркие костюмы, 
необычный инвентарь, подобрать интерес-
ную информацию, вопросы, загадки. На не-
которые мероприятия мы вместе с ребятами 
и родителями готовим творческие номера, и 
даже мини-спектакли».

«Мы хотим, чтобы новые поколения на-
ших граждан не только вырастали здоровы-
ми физически, но и были социально активны-
ми, умели дружить и общаться. А спортивные 
командные игры как раз и учат ребят жить 
и работать в коллективе, товариществу и 
взаимовыручке. Благодаря нашим заняти-
ям и мероприятиям во дворах формируется 

доброжелательная атмосфера, построенная 
на совместном досуге, на общих интересах 
детей и родителей», – считает инструктор Та-
тьяна Бердникова.

Активно поддерживают спортивное 
дворовое движение мамы и бабушки, ведь 
кому, как не им близка идея привлечения 
детей к  здоровому образу жизни. Они всег-
да готовы поддержать инструкторов: следят 
за чистотой и безопасностью на площадках, 

охраняют их от повреждений, пекут вкус-
ные угощения, чтобы порадовать не только 
своих детей и мужей, но и соседей по дво-
ру, помогают в проведении мероприятий и 
сами с радостью участвуют в них.

Татьяна СЕММЕ,  
специалист отдела  

спортивно-массовой работы 
Спортивного центра «Физкультура  

и здоровье»

 Гордиться славою своих 
предков не только можно, но и 
должно, не уважать оной есть 
постыдное малодушие...

А.С. Пушкин

Как известно, 2019 год – год 
100-летия Московского района. По-
добные юбилеи принято отмечать 
добрыми делами, с почтением к де-
яниям предков и нашей истории.

Мы наследники огромного бо-
гатства, к которому нам удалось 
прикоснуться благодаря школь-
ному проекту «День Героев Оте-
чества». В этом, юбилейном году 
мы изучали историю Корпусно-
го аэродрома. Удивительно, но 
нынешний Новоизмайловский 
проспект был взлетной полосой 
аэродрома, Краснопутиловская 
улица – южной границей взлетно-
го поля, а Варшавская – восточной.

 Наша школа находится на Бла-
годатной улице, это тоже террито-
рия первого в Российской импе-
рии аэродрома, существовавшего 
с 1910 года. Когда-то здесь были 
огороды Семеновского и Преобра-
женского гвардейских полков, ко-
торые пересекало Корпусное шос-
се. До строительства в 1932  году 
аэропорта «Пулково» Корпусной 
аэродром был единственным 
в  СССР гражданским и междуна-
родным аэропортом.

• С 1911 г. здесь проводились 
конкурсы аэропланов отечествен-
ной конструкции.

• С 1913 г. размещалась первая 
авиационная рота.

• С 1932 г. по 1941 г. аэродром 
был базой ленинградского аэро-
клуба.

 Теперь мы понимаем, почему 
парк между Кузнецовской улицей 
и Бассейной называется парком 
Авиаторов. Непонятно только, по-
чему с 1966 года так и не устано-
вили в парке информационный 
стенд, рассказывающий историю 
о  первых аэронавтах, взлетвших 
в небо с этого аэродрома.

 Следующие открытия ждали 
нас на Парковой улице, 5-7. Мы от-

Первый российский аэродром
Пешком в историю

правились в Воздухоплавательный 
парк и Офицерскую воздухопла-
вательную школу (ОВШ) – первое 
в российской армии учебное заве-
дение, которое готовило военных 
летчиков.

 Узнали удивительную исто-
рию о первом генерал-лейтенанте 
авиации в России – Кованько Алек-
сандре Матвеевиче (1856–1919 гг.), 
изобретателе, пилоте-аэронавте, 
начальнике Учебного воздухопла-
вательного парка и Офицерской 
воздухоплавательной школы.

 В караульном доме, не отап-
ливаемом помещении без осве-
щения, размещена уникальная 
фотовыставка первых летательных 
аппаратов, первая аэрофотосъем-
ка Московских Триумфальных 
ворот и городской заставы... Эти 
фотографии сделаны в конце 19-го 
века с высоты летящего над горо-
дом воздушного шара, они были 
опубликованы в журналах Пари-
жа, Лондона и Берлина как при-
знание достижений российской 
аэронавтики. Человек, который 
пытается сохранить для потомков 
героическую историю освоения 
воздушного пространства, первых 
героях-летчиках и конструкторах,  
нас поразил.

Это военный в отставке, руко-
водитель проекта возрождения 
ОВШ Токарев Игорь Владимиро-
вич. Грандиозные планы у энтузи-
астов, но пока довольно грустно 
видеть крест на месте храма Свя-
того пророка Ильи: вместо храма 
– тесный ангар для уникальных 
моделей летательных аппаратов, 
вместо просторных современных 
павильонов – разрушающийся 
Дом Кованько, здание ОВШ, в ко-
тором героическими усилиями 
И.В. Токарев собирает экспозиции  
будущего музея.

Для учащихся нашей школы 
Игорь Владимирович провел ин-
тересные экскурсии, необычные 
путешествия в прошлое, где, в отли-
чие от обычных музеев, можно не 
только трогать экспонаты, но и поч-
ти летать. Ребята осваивали кор-

зину воздушного шара, садились 
в кабины самолетов, удивлялись 
хрупкости конструкций и восхища-
лись храбростью тех, кто решался 
летать на подобных аппаратах.

 Игорю Владимировичу нужна 
помощь самая разнообразная. По-
няв это, мы вышли на субботник, 
убрали территорию перед старин-
ным зданием Офицерской школы. 
А в благодарность получили пред-
ложение – собрать с мальчиками 
стендовые модели военных само-
летов, которые также станут экспо-
натами музея. Уже собрали модель 
«ночного разведчика» конструк-
тора Поликарпова, а в перспекти-
ве – самолет-амфибия Шаврова и 
АНТ-6 Туполева. Для нас это вели-
кая честь – подружиться с таким 
человеком, приобщиться к этому 
важному делу.

Появилась идея найти помощ-
ников в лице студентов-волонтеров 

 Хорошо, что справедливость 
восторжествовала. И очень сим-
волично, что правнук достойного 
россиянина хранит память о своем 
предке и прославляет Отечест во.

 В школьном проекте каждый 
класс получил еще и задание: 
узнать об одном из первых вы-
пускников ОВШ. Нашим героем 
стал Михаил Сергеевич Бабуш-
кин – легендарный полярный лет-
чик, выпускник ОВШ 1914 года. 
Именно Бабушкин «привел» нас 
в единственный в России и круп-
нейший в  Европе Музей Арктики 
и Антарктики на улице Марата, и 
даже в  столицу нашей Родины  – 
Москву. Михаил Сергеевич родил-
ся в Москве и похоронен в Москве. 
Память о нем увековечена в назва-
нии станции метро, администра-
тивного района столицы, парка, 
улицы и памятника в небольшом 
сквере. Мы на один день окуну-
лись в предновогоднюю столич-
ную суету. Задачи, поставленные 
перед собой, выполнили: побыва-
ли у памятника герою, посетили 
павильон  «Космос» на ВДНХ, Крас-
ную площадь.

 Вот так прожили мы послед-
ние 2 месяца 2018 года. И почув-
ствовали себя ответственными за 
сохранение истории, прошлого 
своего района, своего родного 
города, своей любимой Родины. 
И поэтому считаем, что имеем пра-
во обратиться  ко  всем неравно-
душным петербуржцам: 

Во славу Отечества в граде Петра
Музей авиации сделать пора.
И памятник в бронзе 
                                российским героям
Давайте всем миром мы 
                                        все же построим!

Учащиеся 8А класса  
370-й школы, 

Е.А. ГРУЗДЕВА,  
учитель истории,  

воспитатель ГПД, 
А.А. СЕМЕНОВА,  

учитель английского языка,  
классный руководитель

Государственного университета 
гражданской авиации. Мы напи-
сали письмо в студенческий совет 
ГУГА. Надеемся, что нас услышат.

 А открытия Московского 
района продолжились в Пулко-
во. Музей гражданской авиации 
в ГУГА, конечно, интересен, раз 
мы хотим все знать об истории 
авиации. Но люди интереснее, 
мы познакомились с экскурсо-
водом – методистом Шашковым 
Дмитрием Юрьевым, который 
оказался правнуком Владимира 
Ивановича Мацкевича, основа-
теля аэропорта «Пулково» и Ин-
ститута инженеров гражданско-
го воздушного флота. Дмитрий 
Юрьевич рассказал, что его зна-
менитый прадед был расстрелян 
в 1937 году, позже был реаби-
литирован, и только в 2014 году 
одна из улиц Авиагородка полу-
чила имя Мацкевича.
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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 приемов: 

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

Весенний призыв

С пользой 
и удовольствием!

Виталий Милонов: Школьники должны учиться  
только по пятидневке!

Виталий Милонов просит Минкульт разработать «культурную доктрину» 
для отечественного телевидения 

Бесплатный  
прием адвоката
В Муниципальном образовании Новоиз-
майловское проводится бесплатный прием 
адвоката Международной коллегии адво-
катов «Санкт-Петербург» по любым право-
вым вопросам. 

В составе Центральной юридической кон-
сультации Международной коллегии адвока-
тов «Санкт-Петербург» – более 500 адвокатов. 
Многие из них имеют научные степени канди-
датов и докторов наук, ученые звания доцен-
тов и профессоров права. У адвокатов колле-
гии богатый опыт защиты прав в  уголовном, 
административном и гражданских процессах, 
в сфере налогового, таможенного, банковско-
го права, а также других актуальных разделах 
права РФ. 

Прием ведет адвокат Международной 
коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Стан-
кевич Алексей Александрович.

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

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

Уважаемые родители!
Обращаюсь к вам по случаю очередного 
(с 1 апреля по 15 июня 2019 года) призы-
ва граждан на военную службу в возрасте 
от 18 до 27 лет, не имеющих права на ос-
вобождение либо отсрочку от призыва на 
военную службу.

В нашей стране призыв на военную служ-
бу является прозрачным и осуществляется 
в соответствии с законодательными и нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации в области подготовки и призыва 
граждан на военную службу. В первую оче-
редь граждане призывного возраста прохо-
дят медицинское освидетельствование вра-
чами-специалистами.

Я прошу всех родителей призывников 
очень внимательно отнестись к этому важ-

Школьное образование – важный 
процесс воспитания подрастающего по-
коления в нашей стране. За многие годы, 
включая советский период, в России сло-
жились свои образовательные традиции и 
различные правила. Благодаря упорному и 
многолетнему труду педагогов, служащих 
министерства образования и просвеще-
ния, ученых и родительского сообщества, 
о  высоком качестве нашего образования 
известно далеко за пределами родины. 
Бесспорно, что многие победы и прорывы 
нашей страны в научно-технической отрас-
ли были заложены еще за школьной партой.

Между тем в последние годы мы видим, 
что нагрузка на школьников значительно 
возрастает – в программу вводятся новые 
предметы, увеличивается суммарное коли-
чество учебных часов. К примеру, многие 
родители сообщают мне в рамках депутат-
ских приемов, что в некоторых школах вво-
дятся такие сомнительные предметы, как 
«лего-конструирование», «оригами» или 
еще что-то подобное, не имеющее прямого 
отношения к воспитанию и образованию. 
Как следствие, из-за увеличения нагрузки 
учеба не ограничивается привычной нам 

Депутат Государственной Думы РФ Вита-
лий Милонов (фракция «Единая Россия») 
разработал ряд предложений на рассмот-
рение Министерства культуры в части 
внедрения свода нравственных правил 
для отечественного телевидения и радио. 
Соответствующее письмо он намерен на-
править на имя министра Владимира Ме-
динского.

«Телевидение на сегодняшний день явля-
ется самым популярным и востребованным 
каналом получения информации у населе-
ния нашей страны. При этом мы видим, что 

пятидневкой – дети часто учатся по ше-
стидневному расписанию, имея в дневнике 
по шесть-восемь уроков.

Многие семьи, где растут школьни-
ки, буквально становятся заложниками 
своей школы – «шестидневка» является 
препятствием для совместных семейных 
путешествий, отдыха, поездок на дачу и 
досуга. Надо отметить, что это не какая-то 
частная проблема – «рабами шестиднев-
ки» являются сотни тысяч простых семей 
в России.

В данной связи, в рамках перманент-
ной реформы образовательного процесса, 
я как депутат и многодетный отец буду до-
биваться пересмотра практики шестиднев-
ной образовательной недели для школьни-
ков с 1-го по 10-й классы. Данную реформу, 
безусловно, необходимо вынести на «обще-
российский школьный референдум» в каж-
дом регионе на базе подразделений Мини-
стерства просвещения РФ с привлечением 
родительского сообщества, депутатов и 
специалистов. Уверен, что наши дети смо-
гут в полном объеме усваивать необходи-
мый материал без лишних часов присут-
ствия в школе.

многие развлекательные передачи, которые 
идут в дневные и вечерние часы, безобразны 
в своем нравственном наполнении – они взы-
вают не к лучшим человеческим качествам, 
а апеллируют к низменному и животному на-
чалам», – говорится в обращении депутата.

По мнению Виталия Милонова, отече-
ственное телевидение и радио должна про-
низывать «культурная доктрина, отвечающая 
государственным и моральным потребно-
стям».

«Ток-шоу, псевдодокументалистика, рас-
сказы о пришельцах и призраках не должны 

становиться стержнями нашего телевидения 
и радио. Безусловно, такие передачи останут-
ся в ротации, но нельзя делать из них главное 
наполнение без нравственного содержания. 
Давайте, к примеру, начнем как-то наводить 
порядок в этой сфере: маркировать их, не до-
пускать любого участия детей, вовлечения 
их», – рассуждает Виталий Милонов.

По его мнению, «культурная доктрина» 
должна пронизывать всю сферу российских 
массмедиа и помогать в воспитании и форми-
ровании подрастающего поколения в соот-
ветствии с высокими стандартами культуры 
и патриотизма.

нейшему этапу призывной кампании. Если 
ваш сын имеет какие либо заболевания, то их 
наличие должно быть подкреплено соответ-
ствующими медицинскими документами, ко-
торые необходимо представить в оригинале 
врачу-специалисту.

По итогам медицинского освидетель-
ствования призывник может быть направлен 
на амбулаторное или стационарное обследо-
вание в медицинское учреждение города, по 
итогам которого может быть принято соот-
ветствующее решение.

Если вы не согласны с решением мед-
комиссии, то имеете право вместе с сыном 
на заседании призывной комиссии заявить 
просьбу о повторном медицинском освиде-
тельствовании.

На медицинском освидетельствовании 
вы можете присутствовать только с разреше-
ния врача-специалиста, так как законодатель 
не предусматривает присутствия родителей 
при его проведении, а также заочного ме-
дицинского освидетельствования только по 
документам.

Мы надеемся на то, что вы сможете лично 
позаботиться о здоровье ваших сыновей для 
того, чтобы они успешно прошли военную 
службу. В этом заинтересован я лично, врачи-
специалисты и члены призывной комиссии.

Я призываю вас, уважаемые родители, не 
бояться отправлять ваших сыновей на меди-
цинское освидетельствование и заседание 
призывной комиссии.

Напоминаю также, что законодатель ввел 
в Уголовный кодекс Российской Федерации 

специальную статью – уклонение от призыва 
на военную службу при отсутствии законных 
оснований для освобождения от этой служ-
бы, которая предусматривает лишение граж-
данина свободы сроком до двух лет.

На данный момент граждане призывают-
ся на военную службу сроком всего лишь на 
12 месяцев. Время службы пролетает быстро. 
В этот период военнослужащий имеет бо-
лее двадцати социальных гарантий, которые 
определены российским законодательством 
и успешно осуществляются на практике, 
в том числе и для граждан, у которых имеют-
ся дети.

Работодатели с уважением относятся 
к тем, кто прошел школу военной службы, и 
видят в них исполнительных, дисциплиниро-
ванных и ответственных работников.

Призываю вас, уважаемые родители, 
отнестись к мероприятиям по призыву на 
военную службу с полной родительской от-
ветственностью. Это послужит укреплению 
боевого потенциала нашей Родины – Россий-
ской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную 
службу обращайтесь на призывной пункт по 
адресу: Московский пр., 110, каб. № 212. Вам 
будут даны исчерпывающие ответы на инте-
ресующие вас вопросы. 

Дмитрий Валерьевич ТЕТЕРКИН,  
врио военного комиссара 

  Московского района

Комплексный центр социального об-
служивания населения Московского 
района приглашает граждан пожилого 
возраста! 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Клуб любителей финской ходьбы «Воз-
раст здоровью не помеха»: вторник, среда, 
четверг 11.00–11.40

Проект «Нейробика. Викиум» – оздо-
ровительная программа, умственная аэро-
бика, гимнастика для мышления: вторник, 
среда, четверг 11.15–12.15

Студия танцевально-двигательной 
терапии «Импульс»  – ритмичные движе-
ния с элементами латино-американских и 
восточных танцев: вторник, четверг 14.00–
18.00

Адаптивная физическая культура 

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ, КРУЖКИ
«Волшебный клубок» – обучение вяза-

нию на спицах и крючком
Студия «Арт-дизайн» – ручное твор-

чество в техниках: «Айрис-фолдинг, «Ман-
дала», «Кинусайга», «Стринг-арт», «Цзянь-
чжи»  – изготовление цветов, брошей, 
заколок

«Дизайн шитья» – раскрой и пошив 
одежды и постельного белья

 «Чудо-лента» – вышивка шелковыми 
лентами

Изостудия «Серебряная кисть» – гра-
фика, акварель, гуашь, художественная 
роспись по ткани и дереву, лепка из пла-
стилина

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Школа компьютерной грамотности для 

начинающих и продвинутых пользовате-
лей ПК

Клуб любителей гаджетов – консульта-
ция по использованию мобильных телефо-
нов и планшетов     

Клуб любителей английского  языка 
«Joy»

Массажно-релаксационный кабинет
Массаж медицинский
Массажно-релаксационное кресло                                                                                               
Психолог:
Групповые занятия (тренинги)
Индивидуальные занятия

Запись на занятия: понедельник – 
пятница с 10.00 до 17.00 по адресу: Витеб-
ский пр., 59, корп. 1, лит. А, каб. № 120.

Телефон: 246-28-87 
При себе необходимо иметь паспорт!
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Сегодня гость нашей рубрики – депутат  
Муниципального Совета МО Новоиз-
майловское Валерий Юрьевич Жилкин. 
Являясь депутатом с 3-го созыва, рабо-
тая в сфере туризма, Валерий Юрьевич 
постоянно оказывал профессиональную 
помощь в  организации полюбившихся 
нашим жителям экскурсионных поездок. 
Сегодня Валерий Юрьевич на страницах 
нашей газеты поделится своими мыслями 
и советами по вопросу языкового барье-
ра. Вопрос этот актуален, как может по-
казаться на первый взгляд, не только для 
людей, путешествующих за пределами 
нашей страны, но и для всех нас, петер-
буржцев, – ведь наш город ежегодно при-
нимает миллионы гостей из разных стран, 
и мы, его жители, общаясь с туристами, 
формируем образ нашего великого горо-
да наряду с творениями великих зодчих. 

– Прежде чем взяться за коротенькое 
выступление на тему «Что я думаю о языко-
вом барьере в туризме», решил поинтересо-
ваться у наших клиентов – заядлых путеше-
ственников – их мнением по этому поводу.

«Мне не нужно знать язык за грани-
цей», – сказал один. 

«Мне достаточно языка мимики, жестов 
и интонаций, чтобы объясниться с местными 
жителями», – сказала другая путешествен-
ница, которая любит отдыхать без турфирм. 
Она переносит себя в расслабленное или на-
пряженное (в зависимости от обстоятельств) 
место и время интересных наблюдений 
в  предвкушении необычного, невиданного, 
находясь в пространстве великого «между» 
(имею в виду между домом и домом).

Известный путешественник велосипе-
дист Юрий Нельмин, выйдя на пенсию и не 
зная языков, имея в кармане 180 финских 
марок, получив визу на 4 дня, пересек гра-
ницу с Финляндией и полгода путешество-
вал по Европе на велосипеде, не преминув 
заглянуть в Париж. Так же, практически без 
денег и не зная языка, он посетил Китай, 
откуда после беглого осмотра Пекина от-
правился в Тибет, для посещения которого 
иностранцам вообще требуется отдельное 
разрешение. Своими впечатлениями от 
поездок он регулярно делится, выступая 
в Русском географическом обществе.

Воздавая должное смелости Юрия 
Нельмина и его виртуозному владению 
велосипедом, мы должны принять во вни-
мание, что в мире порядка 5 000 языков, из 
них примерно на  ста языках говорит 95 % 
населения. Несложный арифметический 
подсчет показывает, что если мы с вами 
проживем 100 лет, овладевая в совершен-
стве 1 языком в год, то в конце жизни мы 
сможем изъясняться с местным населе-
нием на их родном, почти (подчеркиваю), 
почти во всех уголках Земного шара. Задача 
благородная, но трудновыполнимая.

Советы депутата

Прокуратура разъясняет Ваша безопасность

Турист и языковой барьер
О каком языковом барьере мы ведем 

речь? О барьере между знанием  англий-
ского языка и знанием всех остальных? 
Тогда можно допустить, что, изучив один 
английский, мы будем прекрасно понимать 
друг друга на всех материках и континен-
тах.

Но это не так. Мы знаем страны, где 
большинство населения не говорит ни на 
каком другом языке, кроме местного. Я сам 
с этим встречался, и не только в Китае или 
на Кубе, но и в Европе, например, в таких 
цивилизованных странах, как Франция и 
Италия. 

Итак, туристы часто путешествующие, 
познающие мир, сегодня в одной стране, 
завтра в другой, давно поняли: если они 
будут думать о языковом барьере, то сой-
дут с ума. Хотя бы потому, что невозможно 
изучить все языки и диалекты мира. Я бе-
седовал с китайским гидом-переводчиком, 
без акцента разговаривающим на русском, 
о сложности китайского языка. Он поведал 
мне, что в Китае есть такие диалекты, на ко-
торых при нем можно вести самые секрет-
ные переговоры – он, китаец, все равно 
ничего не поймет. Что характерно, его это 
обстоятельство никак не волновало. 

Мы все более понимаем, что гораздо 
важнее, чем знание языка, знание  местных 
традиций, обычаев, нравов, правил пове-
дения, истории народа и его предпочтений. 
Путешественник должен быть доброжела-
тельным, настроенным на положительные 
эмоции и быть в отличном расположении 
духа. Тогда не будет таких диких случаев, 
как происшествие в феврале 2016 года 
в Таи ланде, закончившееся для одного 
в  больнице, а для другого в полицейском 
участке, в результате конфликта между про-
давцом рыбы и российским туристом, кото-
рому показалось, что ему не дают сдачи. 
Свое недовольство он выразил чересчур 
бурно, на что получил жесткий, если не ска-

зать жестокий отпор – в виде отрезанного 
уха. Вообще для некоторых русских харак-
терная черта – ожидание обмана. Я говорю 
о  том, что можно знать много языков и ни 
на одном не уметь договариваться. 

Могу предположить, что в ближайшие 
10 лет всевозрастающее значение будет 
иметь знание языков, на которых говорят 
в  Азии, Южной Америке и Ближнем Вос-
токе. Причем важность этих знаний будет 
нужна не столько при посещении, сколько 
при приеме туристов из этих стран, в пер-
вую очередь, для их комфортного пребы-
вания в России. Уже сейчас они хотят иметь 
навигацию, логистику, еду, быт и т. д. на ули-
цах, в ресторанах, отелях и в транспорте на 
привычном для них родном языке. 

Решение этой проблемы – идти на-
встречу этим пожеланиям и специализа-
ция. Невозможно объединить, например, 
в одной гостинице или ресторане никогда 
никуда неспешащих индивидуалистов ара-
бов и шумных коллективистов китайцев, 
стремящихся за короткий срок увидеть как 
можно больше, у  тех и других к тому же со-
вершенно разные понятия об отдыхе, бы-
товые и пищевые предпочтения. Если мы 
хотим, чтобы у нас было много туристов из 
разных стран, эти задачи необходимо ре-
шать прямо сейчас. 

Языковой барьер, который я понимаю 
как сложность в коммуникации с носите-
лями другого языка, в профессиональной 
среде людьми, которые постоянно общают-
ся с иностранцами, для которых это работа, 
должен быть преодолен еще в начале пути. 
Мастера своего дела должны знать язык 
блестяще. Для специалистов речь может 
идти только о совершенствовании своей 
компетенции.

Туристу же этот багаж в дорогу лишним 
не будет, но, как мы понимаем, не будет 
являться основным – ему незнание языка 
местные жители простят.

В силу пункта 1 статьи 39 Семейного кодекса 
Российской Федерации при разделе общего 
имущества супругов и определении долей в 
этом имуществе доли супругов признаются 
равными, если иное не предусмотрено до-
говором между супругами. Общие долги 
супругов при разделе общего имущества 
супругов распределяются между супругами 
пропорционально присужденным им до-
лям (пункт 3 указанной статьи).

Согласно абзацу третьему пункта 15 по-
становления Пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 15 
«О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел о расторжении бра-
ка» в состав имущества, подлежащего раз-
делу, включается общее имущество супругов, 
имею щееся у них в наличии на время рассмо-
трения дела либо находящееся у третьих лиц. 
При разделе имущества учитываются также 
общие долги супругов (пункт 3 статьи 39 Се-
мейного кодекса Российской Федерации) и 
право требования по обязательствам, воз-
никшим в интересах семьи.

Положениями пункта 1 статьи 450 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации преду-
смотрено, что изменение и расторжение дого-
вора возможно по соглашению сторон.

В этой связи распределение долговых обя-
зательств между супругами в установленном 
пунктом 3 статьи 39 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации порядке не должно изменять 
условия ранее заключенного кредитного дого-
вора без согласия на это кредитора и заключе-
ния соответствующего соглашения.

Из смысла статьи 39 Семейного кодекса 
Российской Федерации следует, что общие 
долги супругов распределяются пропорцио-
нально присужденным супругам долям, то 

есть подлежат определению доли супругов 
в общих долгах. При определении долей 
в общих долгах не производится раздел дол-
га или замена должника в обязательстве, 
а устанавливается часть долга (размер доли), 
которую должник по кредитному обязатель-
ству вправе требовать при исполнении обя-
зательства полностью или частично с другого 
участника совместной собственности.

Верховным судом в ходе рассмотрения 
материалов конкретного дела установлено, 
что в период брака один из супругов взял 
кредит на сумму 1млн руб., а после растор-
жения брака из собственных средств за-
платил в счет исполнения кредитных обяза-
тельств 407 546 руб. 44 коп. В связи с тем, что 
бывшая супруга не погашала совместный 
долг, супруг обратился в суд с заявлением 
о взыскании с ответчицы половины выпла-
ченной суммы.

Районный суд при рассмотрении дела 
признал долг по кредитному договору об-
щим и исковые требования удовлетворил. 
Суд апелляционной инстанции не согласился 
с выводами суда первой инстанции, отменил 
решение суда и принял новое решение об от-
казе в удовлетворении исковых требований. 

Судебная коллегия по гражданским де-
лам Верховного суда Российской Федерации 
пришла к выводу, что апелляционное опре-
деление принято с существенным наруше-
нием норм материального права, и остави-
ла в  силе решение районного суда. В своем 
определении № 18-КП8-201 от 20.11.2018  г. 
коллегия указала, что при расторжении 
брака суд может признать общими долги по 
кредиту, который взял один из супругов, и 
заемщик по договору вправе требовать от 
бывшего супруга компенсировать половину 
затраченных средств.

Мы с вами живем в быстро меняющемся 
мире. Возросший поток информации, ком-
пьютерные технологии, стремительно во-
шедшие в нашу жизнь и изменившие наш 
быт, работу, учебу, развлечения, отдых, обще-
ние с другими людьми, – все это приметы вре-
мени. 21-й век быстрый, насыщенный собы-
тиями и неопределенностью, напряжением и 
переменами. Меняются представления о со-
циальном успехе и способах его достижения, 
меняются способы работать, общаться, отды-
хать, справляться со стрессом и эмоциональ-
ным дискомфортом. 

В поисках эмоционального комфорта 
взрослые часто приобщаются к алкоголю, 
а  дети – к различным психоактивным веще-
ствам (ПАВ), спектр которых широк и посто-
янно обновляется. Диагностика употребления 
ПАВ усложнилась, поскольку вещества сильно 
отличаются по своему действию. И поэтому при 
подозрении на злоупотребление ПАВ взрос-
лым или ребенком лучше не предпринимать 
попыток самодиагностики, а обратиться к спе-
циалистам наркологической службы. Только 
специалист может разобраться: идет речь 
о  разовой пробе вещества, злоупотреблении 
или о сформированной алкогольной (наркоти-
ческой) зависимости. 

Вы можете получить консультативную по-
мощь бесплатно в наркологическом кабинете 
Московского района. Помощь оказывается 
только на добровольной основе. Оформление 
медицинской карты и постановка на диспансер-
ное наблюдение осуществляются только после 
письменного согласия пациента. Анонимные 
консультации и лечение проводятся платно.

В отделении ведут прием врачи-нарко-
логи, подростковый врач-нарколог, врач-
психотерапевт, медицинский психолог. Помимо 
медикаментозного лечения, особое внимание 

уделяем решению психологических сложностей, 
лежащих в основе мотивации к употреблению 
ПАВ и являющихся последствиями зависимого 
поведения. Проводим индивидуальные и се-
мейные консультации. Оказываем помощь и 
консультируем по широкому спектру проблем, 
связанных не только с химическими формами за-
висимого поведения (наркомания, алкоголизм). 

В каких случаях имеет смысл прийти к нам 
на консультацию?

• Если вы не знаете, как говорить об упо-
треблении ПАВ с вашим ребенком;

• при опасениях, что вы или ваш близкий 
человек начали чрезмерно употреблять алко-
голь или наркотические вещества;

• при резких изменениях поведения и об-
раза жизни подростка;

• при наличии подозрений, что ваш ребе-
нок употребляет психоактивные вещества;

• при наличии наследственной отягощен-
ности наркологической патологией и вашем 
беспокойстве за благополучие детей;

• при наличии вопросов относительно 
других видов зависимого поведения (табако-
курение, игровая зависимость, компьютерная 
зависимость);

• в случае если вы подвергаетесь жестоко-
му обращению со стороны близкого человека, 
злоупотребляющего ПАВ;

• если вы беспокоитесь за благополучие 
ребенка, находящегося в другой семье (род-
ственники, соседи) и подвергающегося жесто-
кому обращению со стороны домашних, упот-
ребляющих ПАВ;

• при наличии у вас любых вопросов отно-
сительно зависимого поведения.

Мы, команда специалистов нарколо-
гического кабинета Московского района, 
готовы ответить на все интересующие вас 
вопросы лично (ул. Кузнецовская, 44). 

Оплата общего кредита после развода Осторожно: наркотики



Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 78-00515 от 27.02.2010 г.
Тираж 30 000 экз. Газета отпечатана: ООО «Типографский комплекс «Девиз». 
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, к. 2, лит. А, пом. 44. 
Подписание к печати по графику и фактически – 26.03.2019 в 18.00. 
Выход в свет – 27.03.2019 в 10.00.  Заказ №  1671.

«Новоизмайловский меридиан» № 4 (321) • 2019 г.
Учредители: Муниципальный Совет МО Новоизмайловское,
Местная администрация МО Новоизмайловское
Адрес редакции: Новоизмайловский пр., д. 85; 
т./ф.: 370-21-01;
e-mail: mo46@mail.ru
Распространяется бесплатно. Информационная продукция 6+.

Издатель: ООО «Редакция районных и муниципальных газет»,
198096, СПб, ул. Червонного Казачества, д. 32, кв. 70
Тел.: 786-41-80, e-mail: mvestnik@rambler.ru

Главный редактор: А.В. ПОЦЕЛУЕВА
Выпускающий редактор: Г.А. БОГДАНОВА
За содержание и стиль авторских материалов  
редакция ответственности не несёт

2019№ 4 (321)8

Приглашаем на экскурсии
Приглашаем неработающих пенсионе-
ров, зарегистрированных на территории 
Муниципального образования Новоиз-
майловское, записаться на экскурсион-
ные поездки весеннего цикла!

Обращаем внимание, что записаться 
можно только на 1 экскурсию весеннего цик-
ла (февраль – июнь) при предъявлении па-
спорта с регистрацией на территории округа. 

Отправление экскурсионного автобу-
са по адресу: Новоизмайловский пр., 85 
(в кармане). В день экскурсии экскурсантам 
обязательно иметь при себе пенсионное 
удостоверение или иной документ, под-
тверждающий право на льготу.

МАЙ
Запись начнется с 8 апреля с 9.00 до 

17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: Ново-
измайловский пр., 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 про-
хлады вдоль по дороге в Петергоф». Посе-
щение 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., 85, каб. № 1.

6 июня в 10.00 – «Приюты неги и про-
хлады вдоль по дороге в Петергоф». Экскур-
сионное сопровождение. Посещение Цари-
цына 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-
крепость». Пешеходная экскурсия по горо-
ду, Якорная 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. 
Работы принимаются на фотобумаге форма-
та 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 
можно только на 1 экскурсию (количество 
мест в автобусе – 45), при предъявлении па-
спорта с регистрацией на территории окру-
га на взрослого и свидетельства о рождении 

на ребенка (детей). Отправление автобуса 
по адресу: Новоизмайловский пр., 85 (в кар-
мане).

МАЙ
Запись начнется с 22 апреля с 9.00 до 

17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: Ново-
измайловский пр., 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, на фотобумаге, формат 
фотографии – А4.

Когда в мире появился кинематограф, 
многие говорили, что театр как искусство 
закончит свое существование. Но  прош-
ли десятилетия, а этого так и не случи-
лось. Более того, 2019 год в России объ-
явлен Годом ТЕАТРА. И петербургская 
библиотека «Спутник» (ул. Бассейная, 17) 
не оставит это событие без внимания, 
приглашая жителей города на свои ме-
роприятия и выставки, посвященные те-
атру вообще и театральному Петербургу,  
в частности.

Театр – это искусство, которое, в первую 
очередь, учит способности чувствовать и со-
переживать. В этом оно очень схоже с худо-
жественной литературой, которую вам всег-
да предложит библиотека «Спутник». Возьму 
на себя смелость перефразировать слова 
К.С. Станиславского о том, что театр начина-
ется с вешалки. На мой взгляд, он начинается 
с книги…

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге 
около 200 театров. Все они очень разные и 
предлагают нам познакомиться с разными 
жанрами театрального искусства. Но, пре-
жде чем пойти в театр, что бы вы ни пред-
почитали – оперу, балет, комедию или сати-
ру…, зайдите в библиотеку, возьмите книгу, 

прочтите. И я уверена: просмотр спектакля 
доставит вам гораздо больше удовольствия. 

Любителей театра наверняка заинте-
ресует цикл книжно-иллюстративных вы-
ставок «Театральные истории», которые 
библиотека будет предлагать вниманию 
посетителей в течение года. Заинтересуют 
книги о великих режиссерах и актерах, жив-
ших в Ленинграде – Петербурге, о работе 
театров во время блокады,  о жизни театра 
в наши дни. Уже сегодня можно посмотреть 
выставку, посвященную 100-летию всеми 
любимого Большого драматического театра 
им. Г.А. Товстоногова.  

Мы предлагаем всем желающим прикос-
нуться к миру театра через книгу. Приходите 
в библиотеку «Спутник»! Год ТЕАТРА только 
начинается, а КНИГИ ждут вас здесь всегда! 

Марина ОСИПОВА, заведующая 
библиотекой «Спутник»

Библиотека «Спутник» приглашает

Весь год – ТЕАТР
Молодежный форум 
Московского района

13 марта 2019 года в гостинице «Парк Инн 
Пулковская» состоялся Молодежный фо-
рум Московского района. Цель форума – 
совершенствование правовых, социаль-
но-экономических и организационных 
условий для успешной самореализации 
молодых специалистов, раскрытия их 
потенциала для дальнейшего развития 
района и города, а также содействия 
успешной интеграции молодежи в обще-
ство и повышения ее роли в жизни горо-
да и страны в целом.  

Председатель Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественны-
ми организациями Юлия Сергеевна Аблец 
сделала акцент на том, что необходимо давать 
больше возможностей и шансов молодым: 
кадровые перспективы, вовлекать петербург-
скую общественность в управление городом. 

В городе уже сейчас есть очень много 
проектов и инициатив, направленных на 
молодое поколение. Это и Академия та-
лантов, и Академия цифровых технологий 
для школьников, и программы развития 
молодежного предпринимательства, и воз-
можности молодежного самоуправления 
и многое другое. Благодаря инициативам 
Александра Беглова будет увеличено фи-
нансирование молодежных программ. 

Наступила весна. Прочность льда в раз-
ных местах одного водоема не одинакова. Это 
обусловлено многими причинами: глубиной 
водое ма, скоростью течения, наличием грунто-
вых вод и т. д.  В период с 15 марта по 15 апреля 
2019  года выход граждан на ледовое покрытие 
водных объектов Санкт-Петербурга запрещен. 
Нарушители будут привлекаться к администра-
тивной ответственности в соответствии со ста-
тьей 43.6 Закона Санкт-Петербурга 31.05.2010 г.  
273-70 «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге».

Родители и педагоги! Напоминаем, что 
водные объекты Московского района, распо-
ложенные в следующих парках: парк Победы, 
парк Авиаторов,  парк Городов-героев, пред-
ставляют не меньшую опасность, чем обще-
известные водные артерии города. Не допу-
скайте детей к водоемам. Предупредите их об 
опасности нахождения на льду. Расскажите 
детям о правилах поведения в период ледохо-
да. Пресекайте шалость детей у воды. В случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций на 
воде обращайтесь по телефонам: 01, 112. 

МО Новоизмайловское  
(по информации Территориального 

отдела (по Московскому району  
г. Санкт-Петербурга),  

УГЗ ГУ МЧС России по  
г. Санкт-Петербургу)

Внимание: тонкий лед!

С налогового периода 2018 года вступили 
в силу изменения в части льготы по уплате 
транспортного налога отдельной катего-
рии граждан, зарегистрированных по ме-
сту жительства в Санкт–Петербурге (Закон 
Санкт–Петербурга «О транспортном на-
логе» от 04.11.2002 г. № 487-53 в редакции 
от 27.11.2017 г. № 706-122).

От уплаты транспортного налога освобож-
дается один из родителей (опекунов, попечи-
телей), имеющих в составе семьи трех и более 
детей до 18 лет, за одно транспортное средство 
с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил 
включительно. 

Льгота предоставляется на основании за-
явления налогоплательщика и документов, 
подтверждающих право на льготу: 

- паспорт гражданина Российской Феде-
рации (для родителей, усыновителей, включая 
страницы 14–17 паспорта),

- свидетельство (удостоверение) многодет-
ной семьи в Санкт–Петербурге, 

- документы, подтверждающие полномо-
чия законного представителя детей (опекун-
ское свидетельство, договоры об осуществле-
нии опеки или попечительства в отношении 
детей либо договоры о приемной семье (для 
опекунов, попечителей)),

 - свидетельство о государственной реги-
страции акта усыновления,

-  свидетельство о рождении детей. 
Информация о категориях налогоплатель-

щиков, имеющих право на льготы, перечне 
документов, являющихся основанием для 
предоставления льготы, размещена на сайте 
ФНС России www.nalog.ru в интернет-сервисе 
«Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам».

Форма заявления на предоставление льго-
ты утверждена приказом Федеральной налого-
вой службы от 14.11.2017 г. № ММВ-7-21/897@ и 
размещена на указанном сайте.

Заявление можно подать в любой налого-
вый орган по выбору налогоплательщик.

В целях обеспечения права налогоплательщи-
ков на льготу по транспортному налогу заявление 
на льготу необходимо представлять по установ-
ленной форме с приложением копий указанных 
документов не позднее 1 апреля 2019 года.

МО Новоизмайловское  
(по информации Федеральной налоговой 

службы)

Льгота по транспортному 
налогу


