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Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечест
венной войны!
От всей души поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – самый священный праздник
для каждого россиянина, каждой ленинградской-петербургской семьи. Этот день
стал символом беспримерного мужества и
героизма, стойкости и доблести советского
народа, который освободил нашу страну и
народы Европы от фашизма. С каждым годом
значимость этого события только возрастает.
Миллионы наших соотечественников положили свою жизнь на алтарь Победы во
имя свободы и независимости Родины, ради
жизни будущих поколений. Мы безмерно
благодарны воинам-фронтовикам, труженикам тыла, всем, кто самоотверженно защищал
Отечество в страшное время.
Вечная память и слава героическим защитникам Родины! Слава Народу-Победителю!
Особые слова благодарности мы выражаем
защитникам блокадного Ленинграда, отстоявшим ценой неимоверных усилий наш
любимый город от врага.
В этот знаменательный для каждого из нас
день от всей души желаю ленинградцампетербуржцам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, добра и мирного неба над
головой!
С праздником! С Днем Великой Победы!
Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия»

ПИНЧУК
Андрей Михайлович
гвардии майор,
Герой Советского Союза
(посмертно)
(1913–1944)

Память сердца
Я вспоминаю прадеда танкиста,
Погибшего в бою.
Он не старится с годами,
Он молодой – ему всего 31!
В борьбе свободу добывая,
Ушел он, кровью истекая.
Погиб военною зимой...
Нет, не погиб, он – с нами!
Он – живой!
В шлемофоне, в промасленном комбинезоне,
ремнем затянут,
в сапогах.
Да, богатырь в моих глазах.
С тех пор минул не один десяток лет
Той величайшей из побед!
В портретной рамке на стене –
Герой войны мой прадед, Андрей Пинчук,
Павший на войне.
Кирилл БУРМИН,
7-й класс, школа № 496,
правнук А.М. Пинчука,
призер городского
конкурса эссе «Расскажи,
чтобы помнили»,
посвященного
75-й годовщине Победы

Празднуем
Победу!

Уважаемые ветераны, уважаемые петербуржцы-ленинградцы!
В преддверии знаменательного и памятного для каждого россиянина юбилея – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне,
который мы, к великому сожалению, встречаем в непростой обстановке, депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной
администрации Муниципального образования Новоизмайловское поздравляют вас с праздником – Днем Великой Победы!
Все меньше становится тех, кто на своих плечах вынес все тяготы войны и послевоенной разрухи, кто поднял и восстановил
страну из руин. И мы, молодое поколение, знающее о войне только из фильмов и книг, ценим каждое слово воспоминаний
живых свидетелей тех событий.
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть ваша жизнь будет окружена любовью и заботой родных и близких,
пусть будет мирным небо, пусть яркое солнце сияет над вашим домом! Берегите себя! С Днем Победы вас, дорогие ветераны!
Сергей ШУБИН, глава Муниципального образования Новоизмайловское
Дорогие друзья!
В этом году мы встречаем знаменательную дату – 75 лет Победы! В наше время сложно
представить, как и что пережили наши соотечественники, сражаясь с фашистской
чумой. Но память о подвиге, о героях и полководцах жива в наших сердцах.
Наша страна понесла самые тяжелые потери в сражениях и невзгодах военных лет.
По официальным оценкам, 27 миллионов советских граждан погибли за неполные
4 года войны. А сколько людей не родилось из-за войны? Сколько семей и людей так и
остались искалеченными? Именно поэтому, несмотря на годы, военная рана не сможет
зажить на теле нашей страны. Проезжая по местам боев, даже сегодня можно увидеть
следы войны – воронки, осколки, снаряды, стальные каски и, самое печальное, бесконечные братские могилы.
Но Победа – это не только скорбь. Прежде всего, это радость. Радость превозмогания,
радость жизни, радость долгожданного мира. И музыка этой радости разливается над
нашей страной уже 75 лет подряд.
От всего сердца хочу пожелать здравствующим ветеранам здоровья и благополучия!
А тем, кто погиб на войне или не дожил до сегодняшнего дня, – вечная благодарность и
память!

Ваш депутат Виталий МИЛОНОВ

Уважаемые жители Московского района!

В эти дни мы готовимся отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной
войне. 9 Мая было и остается нашим главным праздником, праздником величайшей
победы силы русского духа и оружия.
Семьдесят пять лет прошло с победного салюта в мае 1945 года. Очевидцев тех огненных
военных лет с каждым годом становится все меньше. Тем острее мы должны осознавать
ответственность – личную ответственность каждого из нас – сохранить память о великом
подвиге нашего народа в самой страшной войне за всю историю человечества.
Низкий поклон нашим ветеранам и безмерная благодарность за возможность жить
мирной жизнью в великой стране. Низкий поклон ленинградцам, выстоявшим
в нечеловеческих условиях и сохранившим для потомков самый красивый город на
земле.
Я верю: нынешнее молодое поколение будет достойным вашего подвига.
С Днем Победы, дорогие наши ветераны! С Днем нашей Великой Победы, друзья!
Алексей МАКАРОВ,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Вечно и неоспоримо!
Отцовские держу я на ладонях ордена:
Вот «Красная Звезда»,
осколком поврежденная…
И юбилей Победы празднует страна,
Свободная и не побежденная!
Бои подо Ржевом, геройский Ленинград,
Битва под Москвой,
бессмертный Сталинград,
Прохоровка, взятие Берлина –
В истории России вечно и неоспоримо!
Мы не забудем Парад Победы сорок пятого…
И как знамена рейха на землю швыряли!
Внуки победителей 9 Мая
две тысячи двадцатого
В парадном строю в их память прошагали.
Павших за Родину почтим минутой молчания,
Склонив голову у братских могил.
Выполним ветеранов наказы и завещания –
День Победы чтобы никто и никогда не забыл!
Анатолий Дмитриевич КУЗЕНКОВ,
житель блокадного Ленинграда,
депутат Муниципального Совета
МО Новоизмайловское трех созывов
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Мы работаем для вас, а вы оставайтесь дома

Сергей ШУБИН,
глава МО Новоизмайловское

В это непростое для всех нас время
хочу обратиться к вам, дорогие жители
Муниципального образования Новоизмайловское! Сегодня ситуация в нашем
городе, в нашей стране, да и во всем
мире крайне сложная: в один миг, по
независящим ни от кого обстоятельст
вам, резко изменился привычный
уклад жизни, дети перестали посещать
дошкольные учебные заведения,
школьники и студенты вынуждены
были перейти на онлайн-образование.
Перестроился рабочий график, люди
лишены привычного досуга, страдает
экономика и, в первую очередь, малый
бизнес. Вынуждены были перестроить
свою работу и мы – органы местного
самоуправления Муниципального образования Новоизмайловское.
ПЛАНЫ БЫЛИ БОЛЬШИЕ
Уже со второй половины марта мы перестали проводить массовые мероприятия –
концерты, экскурсии, детские развивающие
мероприятия. В связи с этим хочу сказать
вам: мы будем прикладывать максимум
усилий, чтобы реализовать все ранее запланированное нами. Понятно, что какие-то
мероприятия придется отменить, но большинство постараемся перенести на удобное
для вас время. Тех, кто уже был записан на
мероприятия, мы оповестим о новых сроках
их проведения персонально.
Горько осознавать тот факт, что в этом
году, в году, когда весь мир должен был
отмечать 75-летний юбилей Великой Победы, мы с вами не сможем вместе, традиционно – с концертом и полевой кухней
– отметить этот великий праздник! Не сможем сейчас... Но мы обязательно соберем
вас в Доме молодежи, как только будут
сняты ограничения, мы поздравим вас
лично и отдадим дань военному подвигу

и вашей стойкости духа, которую вы проявляете и в сегодняшнее непростое время,
наши дорогие ветераны!
Много мероприятий было запланировано у нас к этой великой дате. Совместно
с администрацией Московского района мы
должны были вручать памятные медали
ветеранам, жителям блокадного Ленинграда. Вручать в торжественной обстановке,
с подарками, с концертами, которые подготовили для вас ваши внуки и правнуки –
учащиеся наших школ. Почти 1 800 наших
жителей должны были стать участниками
этих мероприятий. Но и здесь жизнь внесла
свои коррективы: всего три торжественных
вручения мы успели провести до введения
ограничительных мер в связи с пандемией
коронавирусной инфекции. Хочу сказать
вам, дорогие ветераны: каждый, кто должен
получить медаль, обязательно ее получит:
вам позвонят и в удобное для вас время медали и памятные подарки принесут сотрудники администрации и волонтеры. Мы ни
о ком не забудем!
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ
РАБОТАТЬ ДЛЯ ВАС
Органы местного самоуправления не
останавливают свою работу. В связи с ограничительными мерами временно прекращен личный прием, но вы всегда можете
обратиться к нам по телефону, электронной
почте, направить заявление письмом – все
ваши обращения будут рассмотрены.
Работаем сегодня не только мы. Работают общественный транспорт, магазины, социальные службы. Все они в той или иной
степени подвергают опасности свое здоровье, чтобы обеспечить нормальную жизнь
другим. Но есть и особая категория – наши
медики: врачи, медсестры, младший медпер-

сонал. Они подвергают опасности не только
здоровье, но и свою жизнь. И тем более печально видеть, как часть наших граждан продолжает вести привычный образ жизни, не
внимая просьбам органов власти, медиков,
просьбам своих близких. Уже не первый день
Санкт-Петербург занимает далеко не почетные первые места по индексу самоизоляции.
А ведь как только он снижается, сразу растет
число заболевших. Мы не говорим о людях,
которые идут на работу, не говорим о тех
случаях, когда люди выходят на улицу, чтобы
посетить магазин или аптеку, выгулять домашних питомцев.
И ВСЕ-ТАКИ
Мы говорим о другом, о сорванных оградительных лентах на детских и спортивных
площадках, о коллективных походах по магазинам, о прогулках компаниями в парках и
скверах. Подвергать свою жизнь опасности,
конечно, право каждого. Но никто из нас не
имеет права подвергать опасности чужую
жизнь и чужое здоровье. Это не абстрактные
слова. Не думайте, что все это происходит
где-то далеко, в какой-то неизвестной лично
вам московской больнице. Это не так!
Наши муниципальные депутаты-медики
сегодня на переднем крае борьбы с пандемией; на территории нашего округа находятся
городская больница и несколько поликлиник. Сотрудники одной из них, городской поликлиники № 21, – люди, которых вы знаете
лично, к которым вы обращаетесь, чтобы сохранить свое здоровье, сегодня обращаются
к вам, они просят вас остаться дома. Посмот
рите на этих врачей, посмотрите, в каком
костюме работает ваша медицинская сестра:
в нем невозможно ни есть, ни пить; на лице от
очков остаются гематомы и ссадины. Но они
не ропщут, они медики, их призвание – спа-

сать жизнь и здоровье. Но сегодня они просят вас не подвергать без надобности опасности их здоровье, просят остаться дома.
ДАВАЙТЕ ОСТАНЕМСЯ ДОМА
Поверьте, даже в домашних условиях
можно найти для себя много интересных занятий. Никто из нас не любит отказываться
от привычного образа жизни, но это не повод вести себя эгоистично – без помощи и
понимания со стороны населения ни одно
правительство не сможет справиться с эпидемией. Поймите, чем быстрее пойдет на
спад заболеваемость, тем быстрее мы с вами
сможем вернуться к нормальной жизни –
погулять в любимом парке с друзьями, сходить в театр, пожарить шашлыки. И наоборот – чем дольше мы будем игнорировать
просьбы медиков и ограничительные меры,
тем на более длительный срок мы будем лишены не только отдельных радостей жизни.
Подумайте о тех, кто сегодня лишен работы.
А это практически вся сфера услуг, начиная
с общественного питания и заканчивая учреждениями культуры и искусства.
Мы с вами живем в Петербурге. Раньше
этот город назывался «Ленинград» – это город, который весь мир знает по бессмертному
подвигу в блокадном кольце. 900 дней наши
деды и прадеды жили в осажденном городе,
жили не в благоустроенном жилье, лишенные
кафе и прогулок в парках, – жили практически
без пищи, в холоде, без общественного транспорта, жили 900 дней, а не полтора месяца!
Жили и помогали выживать другим! Неужели
мы, дети и внуки ленинградцев, сегодня окажемся неспособными ограничить себя ради
того, чтобы просто не подвергать опасности
других?! Давайте вспомним, в каком городе
мы живем, вспомним, что мы ленинградцы.
Давайте останемся дома!

Неожиданные гости
Депутат Госдумы РФ
Виталий Милонов и депутат
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Алексей
Макаров развозили
продуктовые наборы людям,
которые обратились к ним за
помощью. 22 апреля Виталий
Милонов и Алексей Макаров
побывали у пожилых семейных
пар и многодетной семьи.
Клавдия Сергеевна и Борис
Михайлович пятую неделю соблюдают режим самоизоляции.
Но не скучают: «Играем в домино, разгадываем викторины, –
улыбается Клавдия Сергеевна. –
А за продукты большое спасибо!
Жаль, не удастся чаем вас напоить из-за эпидемии…»
Валентину Ивановну Прокофьеву особенно тронул пасхальный подарок – освященные
в храме куличи.

Семья
Марины
Бачевской встречала гостей в полном
составе. Тройняшки Соня, Ксюша
и Саша тут же начали распаковывать пакеты. Остались довольны
и почему-то вспомнили про Деда

Слово главы

На самоизоляции
Мороза. «Приходите потом в гос
ти еще!», – говорили малыши,
неделю назад отметившие свой
пятый день рождения.
«В этой непростой ситуации, в которой мы находимся в связи с панде-

мией, очень важно, чтобы пожилые
люди, которые должны находиться
дома, не оставались забытыми, чтобы
они были обеспечены всем необходимым, – считает Алексей Макаров. –
Мы с коллегами ведем такую работу.

Сегодня мы побывали у пожилых супружеских пар и многодетной семьи.
Привезли продукты первой необходимости и поздравили с прошедшей Пасхой – подарили освященные
в храме куличи».
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Милонов предлагает наказывать
проходимцев, обманывающих людей
«прививками от коронавируса»
Депутат Госдумы Виталий Милонов
предложил главе Минздрава РФ Михаилу
Мурашко пожизненно лишать права на
работу медиков, которые наживаются на
пациентах в условиях пандемии. Милонов в своем обращении пишет, что в условиях распространения коронавируса
некоторые организации здравоохранения пользуются паническим состоянием
граждан и наживаются на их предрассудках.
«Мои избиратели сообщают, что отдельные медучреждения предлагают

людям сделать некие ''прививки от коронавируса''. Стоимость таких ''прививок'' составляет, как правило, 5–7 тысяч рублей.
При проверке выясняется, что эти дельцы
от медицины ''продают'' людям обыкновенные прививки против гриппа под видом вакцины от коронавируса», – говорится в письме депутата.
Он отметил, что о подобных случаях
ему сообщали жители Санкт-Петербурга,
Москвы и Ленинградской области. Милонов называет подобные действия медиков
вредительством.

Виталий Милонов:
Надо действовать решительнее!
В последнее время нашим государством
делаются большие успехи в деле оздоровления российской нации. Благодаря зоркому
вниманию органов внутренних дел, значительно снижаются объемы незаконной продажи алкоголя и табака несовершеннолетним, проводятся соответствующие рейды и
контрольные мероприятия.
Тем не менее проблема вовлечения
детей и подростков в мир пагубных привычек еще достаточно велика. И дело не
в том, что сотрудники российской полиции и уполномоченные органы недостаточно внимательно относятся к этой

проблеме, – многие дети, особенно из
социально неблагополучных слоев, сами
испытывают большой интерес и любопытство к «взрослой заразе».
Некоторое время назад, во время посещения одного из торговых центров в родном Санкт-Петеребурге, ко мне подошла
группа подростков и попросила приобрести им в ближайшем табачном магазине
какие-то сигареты. По словам детей, продавцы магазина не продают им эту продукцию из-за их возраста. Безусловно, я попытался объяснить детям пагубность курения
табака и по мере своих сил постарался

Итоговая встреча
Традиционно в марте
в МО Новоизмайловское прошла
встреча с населением округа, на которой
муниципалитет проинформировал
жителей о проделанной в 2019 году
работе. Место встречи – школа № 496
на ул. Варшавской, 51. Актовый
зал полон, жители округа пришли
сюда, чтобы из первых уст узнать
о том, что сделано на территории
муниципального округа, высказать
мнения, пожелания, задать вопросы и,
может быть, подсказать, на что обратить
особое внимание в последующей
работе. На отчете присутствовали
руководители подразделений
администрации Московского района,
депутаты Муниципального Совета,
сотрудники Местной администрации
МО Новоизмайловское.
Как всегда, разговору предшествовал
показ видеофильма «Об итогах социально-экономического развития Московского района в 2019 году». 2019 год прошел в районе под знаком его 100-летия.
К юбилею район получил прекрасные «социальные» подарки: пять детских садов,
офис врача общей практики, новую школу
(первую за шесть лет), завершилось строительство нового здания роддома № 9, была
заложена школа на Заставской улице, начались работы по освещению Пулковского
парка и строительство Среднерогатской
улицы. Администрация района подчеркнула, что в 2020 году предстоит сделать

многое, чтобы оправдать ожидания тех, кто
здесь живет и работает.
Начиная разговор, заместитель главы
администрации Московского района Павел Юрьевич Бурмистров акцентировал
внимание присутствующих на задачах
года, в том числе на трех важнейших событиях года (по хронологии): 22 апреля – день голосования по поправкам
к Конституции РФ, 9 Мая – 75 лет Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, 1–31 октября – Всероссийская
перепись населения. Он призвал проявить активную гражданскую позицию и
принять участие в этих мероприятиях.
Однако коронавирус смешал все планы и передвинул даты.
В своем отчетном докладе глава муниципального образования Сергей Борисович Шубин остановился на основных
моментах деятельности МО Новоизмайловское в минувшем году, затем ответил
на вопросы жителей округа, в том числе
о строительстве детских площадок: «Бывали времена, когда мы вводили в строй
по 17 детских площадок в год. Сегодня на
территории муниципального образования нет необходимости создания новых
детских площадок ''с чистого листа''. Надо
лишь поддерживать нормальное состояние уже имеющихся – восстанавливать
и обновлять их в соответствии со стандартами. Единственное, что мы не можем
сегодня позволить, – стопроцентное искусственное покрытие площадок. Это дорогое удовольствие для муниципального
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Наш депутат в Госдуме

Прием помощников депутата
Государственной Думы Российской
Федерации Виталия Валентиновича
Милонова в связи со сложившейся
ситуацией временно приостановлен.
Обращения граждан можно размес
тить в личной электронной приемной
депутата на сайте Государственной
Думы РФ duma.gov.ru
в разделе «Обращения».
Телефон для справок: 982-09-87

убедить их не становиться заложниками губительного зелья в таком юном возрасте.
Этот неприятный случай натолкнул меня
на мысли о пробеле в законодательстве и
обходе действующего закона – взрослые совершеннолетние граждане могут свободно
приобретать запрещенные для детей товары
и законно передавать их им.
В данной связи я намерен продвигать
идею введения административной ответст
венности для граждан, передающих алкогольную и табакосодержащую продукцию
для употребления несовершеннолетним детям в обход действующих законов и правил.

Дела муниципальные

бюджета, но постепенно мы этот вопрос решим. Сегодня у нас свыше 30 детских площадок с искусственным покрытием – это почти
треть имеющихся, и это хороший результат!
В планах этого года – обновление трех действующих площадок. Пользуясь случаем,
призываем ''пользователей'' игровых и спортивных площадок беречь и оборудование, и
покрытие этих зон отдыха, ведь созданы они
для вашего блага».
Часть вопросов, которые не являются
предметом ведения местной власти, глава
муниципального образования переадресовал профильным организациям для последующего ответа. Сергей Борисович поблагодарил администрацию Московского района,
депутата Государственной Думы РФ Виталия
Милонова, депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексея Макарова,
а также жителей округа за сотрудничество и
поддержку муниципальных программ.

Парламент поддержал закон
о поправках в Конституцию
12 марта Законодательное Собрание СанктПетербурга приняло Постановление «О рассмотрении Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации
''О совершенст
вовании регулирования отдельных
вопросов организации и функционирования публичной власти"», которым петербургский парламент одобряет соответствующий законодательный акт.
Конституция – это паспорт государства, в котором записана воля его народа.
Комментарий председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря СанктПетербургского регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслава Макарова:
«Сегодня петербургский парламент полностью
поддержал президентский закон о поправках в Конс
титуцию Российской Федерации. Считаю это одним
из важнейших событий в политической и общественной жизни нашего города за прошедшую четверть
века. В нашем обществе созрел очевидный запрос на
перемены, на изменения. Конституционные поправки открывают новый этап в истории России, создавая
условия для устойчивого эволюционного развития
нашей страны на десятилетия, на века. Дается четкий
и понятный ответ на самые актуальные запросы российского общества. Конституция – это паспорт государства, в котором записана воля его народа.
Как подчеркнул наш президент Владимир Владимирович Путин, «сейчас есть все возможности для
реализации социально ориентированной государст
венной политики, основанной на потребностях наших граждан в повышении качества и уровня жизни».
Конституционные нормы о социальной защите
граждан приобретают характер прямого действия.
Устанавливается высший уровень государственной поддержки семьи, материнства и детства. Вводится понятие веры в Бога как одной из основных
духовных опор нашего общества. Сохранение преемственности поколений и исторической правды
о вкладе России в развитие человечества получает
силу основного закона страны. Однозначно определяется приоритет национального законодательства
и территориальной целостности российского государства. Все эти изменения направлены на укрепление суверенитета нашей страны, базовых традиций
и ценностей нашего народа – всего, что составляет
основу существования российской цивилизации.
Президентский закон открывает новые возможности для повышения эффективности взаимодейст
вия исполнительной и законодательной власти,
усиления роли регионов в решении ключевых вопросов и укрепления народовластия. Качественно
расширяются полномочия Государственной думы,
повышается роль Совета Федерации и закрепляется
статус Государственного совета. Формируется баланс
сил, отвечающий потребностям общества, которое
успешно сдало экзамен на гражданское самосознание. Общества, для которого эволюционное созидание на века гораздо важнее революционных потрясений «на сейчас».
Язык Конституции никогда не будет мертвым языком. Сегодня на нем говорят 148 миллионов россиян.
Мы не только думаем по-новому. Мы уже действуем
по-новому. Уверен, в день всенародного голосования
к нам присоединится большинство петербуржцев –
все, кто верит в будущее великой России».

21 апреля – День
местного самоуправления
Сегодня муниципальные органы власти являются важнейшим элементом структуры государственного управления, фундаментом народовластия и гражданского общества. Они решают
насущные вопросы благоустройства, социальной
поддержки граждан, правопорядка, развития
инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.
Муниципальные советы Санкт-Петербурга
вносят огромный вклад в повышение комфортности городской среды и уровня жизни петербуржцев. В них работают трудолюбивые и ответственные люди, всей душой болеющие за
любимый город, родной район и округ. Местное
самоуправление оперативно решает самые насущные проблемы, поддерживает социальную
стабильность и гражданское согласие. Органы
государственной власти и муниципальные советы стремятся действовать как одна команда. Мы
работаем ради одной цели – успешного развития
Санкт-Петербурга и благополучия его жителей.
Желаю всем депутатам и сотрудникам органов местного самоуправления здоровья, благополучия и новых успехов в труде на благо нашего
любимого города!

Вячеслав МАКАРОВ, председатель
Законодательного Собрания СанктПетербурга, секретарь СанктПетербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»
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«Этот день – всему начало…»

75 лет назад, 9 мая 1945 года, по всей
России прогремели залпы салюта в честь
Великой Победы советского народа
над фашистской Германией. Эта дата
священная для нашего народа, это наш
общий праздник со слезами на глазах.
В историю Великой Отечественной вой
ны яркими страницами вписаны героизм и
самоотверженность ленинградцев. За проявленную доблесть тысячи наших земляков
удостоены орденов и медалей, а нашему
городу одному из первых присвоено звание
«Город-герой».
Юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
учреждена Указом Президента Российской
Федерации – дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны. В предмайские дни
в музеях, школах и учреждениях культуры
Московского района прошли торжественные
церемонии вручения ветеранам памятных
медалей. Всего вручено более 7,5 тысяч медалей.
И в Муниципальном образовании Новоизмайловское прошли церемонии вручения
юбилейных наград. Ветеранам, которые не
смогли по состоянию здоровья прийти на

праздник, медали, цветы и подарки вручались на дому, тепло и торжественно.
В середине марта ветеранов войны, тружеников тыла, бывших малолетних узников
фашистских концлагерей встречали в 537-й
школе. И надо сказать, школа подготовилась
к приему почетных гостей, подарив им замечательный концерт, в котором приняли
участие ребята из начальной школы. В церемонии вручения медалей принимали участие
официальные лица: Антон Валерьевич Атрощенко, начальник отдела здравоохранения
администрации Московского района, Оксана
Петровна Морозова, заместитель главы Муниципального образования Новоизмайловское.
– Благодаря вам, уважаемые ветераны,
совершилась эта победа. Мы всегда будем
помнить, какой ценой завоевана возможность жить под мирным небом и строить
наше будущее. От имени руководства Муниципального образования Новоизмайловское
поздравляю вас с приближающимся праздником Победы, желаю здоровья, счастья и
благополучия вашим семьям, – сказала Оксана Петровна. – Важно, что нынешняя церемония проходит в стенах школы и наши дети
являются участниками и организаторами
этого замечательного праздника. Таким образом укрепляется связь поколений, и наши
ветераны видят, что молодежь чтит подвиг
своих прадедов.
И действительно, концерт подготовленный маленькими артистами, стал замечательным подарком сидящим в зале ветеранам.
«Весенний букет», преподнесенный третьеклассниками, не оставил никого равнодушным, – «ромашки» кружились в восхитительном танце, предвещая красивое и теплое
лето. Потом пятиклашки также эмоционально станцевали под полюбившиеся «Тучи в голубом» и напомнили о море. Яна Максимова
вдохновенно прочла стихотворение Ольги
Берггольц «Накануне».
…Запомни ж все.
Пускай навеки память
до мелочи, до капли сохранит
все, чем ты жил,
что говорил с друзьями,
все, что видал,
что думал в эти дни.
Запомни даже небо и погоду,
все впитывай в себя,
всему внемли:
ведь ты живешь весной такого года,
который назовут – Весной Земли.
Запомни ж все! И в будничных тревогах
на всем чистейший отблеск отмечай.
Стоит Победа на твоем пороге.
Сейчас она войдет к тебе.
Встречай!
И в заключение, вместе со сводным хором
пятиклассников, которым руководит учитель
музыки Нина Алексеевна Макарова, мы самозабвенно пели «Ладогу» и «День Победы».
На таком высоком эмоциональном
подъеме приступили к церемонии вручения
медалей. В зале – семьдесят ветеранов или
их представителей, как Лариса Геннадьевна
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Победа потребовала
колоссальных
сил и жертв от
нашего народа,
беспримерного
героизма
фронтовиков,
самоотверженности
тружеников тыла.
Память о подвиге
наших отцов и дедов
навсегда сохранится
в истории нашего
Отечества, в истории
каждой семьи.
Груздева, которая пришла получить награду
своей мамы. Елизавете Григорьевне Ивановой – 91 год, она бывший малолетний узник
концлагеря, живет у своей внучки в Невском
районе. Эта медаль важна и дорога для Елизаветы Григорьевны и всей ее семьи. Лариса
Геннадьевна сказала: «Пусть она хранится
в нашей семье как память!»
Лариса Ивановна Новолаева – блокадница. Родилась в августе 1942 года в блокадном
Ленинграде. Отец, Иван Мартынович, воевал,
дошел до Берлина. Мама с двумя дочерьми
выживала, как могла, в доме на Измайловском проспекте и сопротивлялась фашистам
вместе со всеми ленинградцами. В семье сохранился график ее дежурства на крыше,
глядя на который, сразу слышишь страшный
вой немецких бомбардировщиков, разряды
наших зениток, свист падающих фугасок.
Еще одно блокадное воспоминание: они
с мамой и старшей сестрой Тамарой брели
по улице, глядя на таких же изможденных
детей. И вдруг встречный мужчина отломил
кусочек хлеба и протянул сестре. Видимо,
от потрясения сестра неделю не могла говорить... Но о тех страшных днях и ночах Лариса
Ивановна больше знает по рассказам мамы,
Марии Александровны. А вот День Победы
ярко запомнился салютом и многоликой толпой. Утром они пошли на рынок, и на многолюдной улице Лариса потерялась, испугалась
и заплакала. Незнакомый мужчина успокоил,
взял ее на руки и отнес домой – хорошо, что
она знала свой адрес, хорошо, что он оказался
соседом, живущим в том же доме. Вот таким и
запомнился День Победы – на плечах доброго
соседа над морем ликующего народа!
После вручения наград никто не спешил
расходиться, хотелось поговорить обо всем,
не только о войне и блокаде. Ленинградцам
есть о чем вспомнить: много трудились, восстанавливая страну и город, учились, создавали семьи и воспитывали детей. Теперь, конечно, больше говорим о внуках и их успехах,
по-прежнему переживаем за страну и добавляем: «Только б не было войны». И надеемся –
так и будет! Будьте здоровы и счастливы, дорогие ветераны, берегите себя!
Галина БОГДАНОВА,
фото автора

«Память чтим мы о тебе...»
Посвящение Фитяху Ибрагимовичу Бибарсову
(захоронен на мемориальном кладбище
г. Лахденпохья, Карелия, принимал участие
в войне с Финляндией, погиб в начале Великой
Отечественной войны).

Ты жизнью жил такой, как все,
В кругу друзей в своем дворе,
Гонял по небу голубей –
Не возбранялось то в семье.
Но цену хлеба тоже знал,
В пятнадцать лет трудиться стал.
А зрелости пришла пора –
Страна на службу позвала.
И есть свидетельство о том,
Побывкой краткой поощрен:
На фото видно – рядовой,
В буденовке по моде той.
С улыбкой доброй на лице,
Сидит племяшка на плече…
Но мир был хрупок в годы те,
Не помогли усилия все –
Безумны жертвы в той войне.
Рассказ твоих однополчан
Потряс родных, но дорог нам.
На финский фронт был призван полк,
Нелегок был солдатский долг.
Познал врага ты наяву –
Он изощрен весьма в бою.
В разведке ты уже служил,
За «языком» не раз ходил.
Вторично послан был отряд:
«Чтоб чин был взят не наугад!»
Сначала шло все хорошо.
Серьезность вражеских погон
Успех внушала, но потом
Засада встретила огнем.
Прорваться надо – решено,
Но можно ли предвидеть все?!
И пулемет тебя сразил,
Подняться не было уж сил.
Но жизнь не дешево отдал –
Не зря на верность присягал!
Для сослуживцев ты был брат,
Простились, почести воздав…
О дядя, близкий, дорогой,
Жизнелюбивый, молодой!
Ты – наш! Ты – истинный герой!
Свой след оставил на земле.
И чтим мы память о тебе!
У обелиска на могиле
Стояли молча мы с женой.
Вы жизнь свою не пощадили,
И с вами мы близки судьбой.
Мы – опаленные войной
Блокадной лютою зимой.
Фундамент мира заложили
Бессмертным подвигом своим.
И кровью жертвенной скрепили Да будет он неколебим!
Халиль АГИШЕВ,
житель блокадного Ленинграда,
ул. Краснопутиловская, д. 121
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Ежегодно 9 Мая, в День Победы, сотни тысяч людей выходят на улицу с транспарантами, на которых изображены их родственники, внесшие свой вклад в общую победу: ветераны, партизаны, труженики тыла, узники концлагерей, блокадники Ленинграда. И
в этом году, несмотря ни на какие обстоятельства, акция «Бессмертный полк» состоится, возможно, в режиме онлайн. Ведь в этом году мы отмечаем 75 лет Великой Победы
над фашизмом. Один из способов отдать дань уважения предкам – принять участие в
акции «Бессмертный полк». Несомненно, «Бессмертный полк» – это великая идея, которая на деле показывает, что память о героях Великой Отечественной живет в наших
сердцах. Это истинный пример человеческой благодарности для наших детей, внуков.

«Бессмертный полк»

Впервые идея возникла в городе Тюмени в
виде акции «Парад Победителей», это было еще
в 2007 году. Акцию тогда организовал Геннадий
Иванов – председатель совета ветеранов.
С 2012 года акция начинается в Томске под
названием «Бессмертный полк» – инициаторами
стали местные журналисты. Основателем акции

«Бессмерный полк» считается Сергей Лапенков
– журналист из города Томск. Эта акция объединила такое большое количество людей, совершенно разных изначально, не только в странах
СНГ, но и за его пределами, по всему миру. Сам
В.В. Путин с радостью выходит на парад с фотографией своего отца – героя-фронтовика.

Помним героев!

БАКАЛЬЧУК
Андрей Иванович,
капитан,
БАКАЛЬЧУК
(Блиндарева)
Евдокия Михайловна,
старший сержант

БАРАНОВ
Александр
Дмитриевич,
сержант
(1925–1997)

БЕКИШ
Сергей Мартынович,
рядовой

Андрей Иванович Бакальчук и Евдокия Михайловна Бакальчук
прошли все тяготы той ужасной войны практически рука об руку.
Встретились на фронте в августе 1942 года. Воевали в 6-й батарее
361-го зенитно-артиллерийского полка, которая охраняла подходы
к Мурманскому порту на Севере. В этот незамерзающий порт шли караваны судов союзников (американцев и англичан) с продовольствием, оружием, танками и самолетами, а фашистские бомбардировщики
пытались уничтожить эти суда, порт, город. На их пути стояли насмерть
зенитные батареи, которые своим огнем уничтожали фашистские бомбардировщики. Одной из таких батарей командовал Андрей Иванович,
в те времена старший лейтенант. Евдокия Михайловна была на этой
зенитной батарее старшим сержантом, командиром отделения дальномерщиков. По приборам ее подчиненные, такие же девушки, измеряли
дистанцию до самолетов, чтобы точнее бить по немцам.
За смелость и героизм Андрей Иванович был награжден орденом
Красной Звезды, двумя орденами Великой Отечественной войны –
1-й и 2-й степени, медалями «За отвагу», «Боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над фашистской Германией».
Евдокия Михайловна награждена орденом Отечественной войны
2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону
Советского Заполярья», «За победу над фашистской Германией».
Андрей Иванович войну завершил в звании капитана и продолжил службу в мирное время, дослужившись до звания полковника.
Евдокию Михайловну демобилизовали в 1945 году. После войны они
поженились, прожили долгую и счастливую жизнь, родили двух сыновей.
Никита Алексеевич БАКАЛЬЧУК,
Марина Григорьевна БАКАЛЬЧУК
Баранов Александр Дмитриевич в трудовой книжке имеет всего
одну запись – «Ленинградский мясокомбинат С.М. Кирова», куда он
пришел работать пятнадцатилетним парнишкой учеником обвальщика 1 сентября 1940 года. Оттуда же ушел в советскую армию, где
служил с января 1943-го по январь 1950 года. Он защищал наш город
на Пулковских высотах в составе 131-й стрелковой дивизии 482-го
стрелкового полка, за что награжден медалью «За оборону Ленинграда». С марта 1943 года по июнь 1944 года он воевал на линии Красное
Село – Ропша – Кингисепп – Нарва. Выписка из приказа № 12 482 с.п.
131 Ропшинской с.д.: «Наградить медалью ''За отвагу'' командира отделения роты связи сержанта Баранова Александра Дмитриевича за
то, что 12 и 13 февраля 1944 года бесстрашно, под ураганным огнем
противника, при форсировании р. Нарва 22 раза исправлял перебитую телефонную связь с батальонами и штабом полка. 14 февраля
1944 года при очередном исправлении линии помог двум раненым
бойцам выбраться из-под огня противника».
В июле 1944 года под Нарвой Александр Дмитриевич был легко
ранен. 10 апреля 1945 года за участие в героическом штурме и взятии Кенигсберга награжден медалью «За взятие Кенигсберга», 9 мая
1945 года награжден медалью «За победу над Германией». После
войны служил в Германии до 1950 года, потом вернулся в Ленинград
и работал на своем мясокомбинате, где получал уже трудовые награды.
Павел Сергеевич МОСКОВСКИЙ, ул. Кубинская, д. 38
Сергей Мартынович Бекиш
воевал на Белорусском фронте
в 138-м полку в звании рядового, был разведчиком. В Литве был
контужен, ранен и до самой смерти носил пулю под сердцем, так
как оперировать его было нельзя.
Воевал под Сталинградом, где познакомился с «катюшами». После
очередного ранения попал в гос
питаль в Кандалакше. Был комиссован по состоянию здоровья и
остался работать в госпитале.
В 1944 году переехал работать
в город Мончегорск Мурманской
области и работал на комбинате
«Североникель».
Сергей Мартынович награжден орденом Великой Отечественной войны, юбилейными медалями.

Иван ПАСЫНКОВ,
6Б класс

МИНЕЦКИЙ
Петр Павлович,
ефрейтор
(1893–1964)

БАРАНОВ
Иван Сергеевич,
старшина
транспортной роты
(05.04.1920 г. –
06.03.2000 г.)

КОНСТАНТИНОВ
Иван Тимофеевич,
майор

Иван Сергеевич Баранов родился в деревне Львовка Боготольского района Красноярского края. Получил среднее педагогическое
образование в Ачинском педагогическом техникуме по специальнос
ти «учитель начальной школы». До призыва на службу работал учителем.
Призван Дзержинским военкоматом Новосибирска в октябре 1940 года на действительную службу в РККА. Служба началась
в г. Каменецк-Подольск на Украине в составе 742-го стрелкового
полка 164-й стрелковой дивизии. За месяц до начала войны дивизия
располагалась у границы с Румынией в Бессарабии у реки Прут, где
22 июня 1941 года их и застала весть о начале войны. Начал службу
в должности замполитрука. После ранения был переведен в 1157-й
стрелковый полк 351-й дивизии на должность старшины мин. роты
82 мм орудий. В ее составе участвовал в боях за освобождение Северного Кавказа, воевал на первом и четвертом Украинских фронтах, был
трижды ранен. Войну закончил в Чехословакии, под Прагой.
И.С. Баранов награжден двумя медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Кавказа».
В мирное время работал на Новосибирском автозаводе старшим
инспектором отдела кадров, затем – в отделе технического снабжения, инженером-экономистом, бригадиром, начальником цеха по
АХЧ. С 1967 года работал на Новосибирском заводе химконцентратов начальником цеха по хозяйственной части до выхода на пенсию.
В мирное время награжден множеством медалей, орденами и
знаками трудового отличия.
Мария Михайловна ЯТМАНОВА
И.С. Баранов – прадед А. Ятмановой,
ученицы 5А класса 684-й школы
Константинов Иван Тимофеевич родился в 1917 году в крес
тьянской многодетной семье, в Новгородской области в д. Белая
Гора, на берегу реки Мсты. С 1925-го по 1929 годы учился в сельской школе.
С 1929-го по 1932 годы учился в школе ФЗО при заводе «Пролетарий» Новгородской области, затем в областной школе механизаторов. В 1938 году был призван в ряды Красной армии, в мае 1939 года
окончил курсы младших лейтенантов артиллерии при 70-й стрелковой дивизии Ленинградского военного округа. По окончании курсов
был направлен в 221-й артиллерийский полк на должность командира основного взвода.
Военную службу начал с Финской войны, был ранен под Выборгом в январе 1940 года.
Воевал на Ленинградском фронте, принимал участие в боях на
Курской дуге в должности командира батареи. В Отечественную вой
ну был ранен еще дважды. После очередного ранения был откомандирован в расположение ОК СибВО г. Новосибирск.
В январе 1951 года назначен на должность офицера 2-й части Ленинского РВК.
Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За победу над
Германией», орденом Отечественной войны II степени и др.
Умер в марте 1992 года в Санкт-Петербурге, похоронен на малой
Родине, в Новгородской области.

Минецкий Петр Павлович – участник
двух войн против немецких захватчиков,
а также Гражданской войны, с 1918 по
1922 годы.
На Великую Отечественную войну
был призван в декабре 1942 года, службу
проходил в 19-й и 73-й отдельных электротехнических ротах.
С июля 1943 года служил в 16-м отдельном электровзводе, исполняя обязанности старшины (16 отд. электротехнический взвод 22 УР 23 А).
На момент начала войны было 48 лет.
Служил в лазарете на Пулковских высотах. Обороняя Ленинград, пережил блокаду.
Конец войны встретил под Кенигсбергом (г. Калининград).
Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.»

Дарья Викторовна ИГНАТЬЕВА,
ул. Краснопутиловская, д. 80

ЛЕВАШОВ
Данила Тимофеевич,
сержант
военно-воздушных сил
(1908–1964)

Левашов Данила Тимофеевич был призван
на службу в 1941 году, ему
было 33 года. Участвовал
в Великой Отечественной войне до 1943 года.
В 1943 году был ранен под
Сталинградом.
Последние годы войны он прожил на Кавказе,
в Махачкале.
После окончания вой
ны был награжден множеством орденов.
В 1964 году умер от
сердечного приступа.
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Адресная помощь петербуржцам
Вячеслав Макаров оказал адресную помощь петербуржцам в связи с пандемией коронавируса
в рамках работы волонтерского центра «Единой
России». Напомним, 11 апреля Вячеслав Макаров принимал звонки от жителей города на номер горячей линии волонтерского центра.
Все обращения касались помощи в доставке
продуктов питания и лекарственных препаратов.
В. Макаров совершил объезд адресов по территориям Петроградского и Приморского районов и
выполнил просьбы жителей, которые ранее к нему
обратились по телефону горячей линии.
«Необходимо помогать каждый день всем, кто
нуждается в поддержке. Сейчас, как никогда, важно
проявлять милосердие, доброту, отзывчивость, готовность прийти на помощь. Это всегда было в крови, в характере нашего народа. Вместе с депутатами
всех уровней, государственными структурами, волонтерами мы сделаем все возможное, чтобы ни
один человек не остался один на один со своими
проблемами. Волонтерский центр ''Единой России''
отрабатывает сотни заявок каждый день. Мы не
просто реагируем, а помогаем конкретными делами, каждому оказываем адресную помощь. Комуто нужны лекарства, кому-то – продукты, а кому-то
просто нужно помочь в бытовых вопросах. Я уверен, что многие люди откликнутся по зову души и
сердца, в том числе и предприниматели», – сказал
Вячеслав Макаров.

На самоизоляции

Петербуржцы могут обратиться в волонтерский центр «Единой России», развернутый на площадке региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Санкт-Петербурге, по любому вопросу:
- позвонив по телефонам: 8 (812) 571-97-38; 8-931-350-08-20;
- написав письмо по электронной почте (op@spb.er.ru).

Милонов предлагает наказывать за саботаж в борьбе с коронавирусом
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру юстиции Константину
Чуйченко предусмотреть ответственность для тех, кто публично отрицает
опасные последствия коронавируса.
Милонов в своем обращении пишет, что
сегодня некоторые граждане саботируют
выполнение мер, предпринимаемых государством в борьбе с коронавирусом, и призывают к этому остальных.

«На открытых интернет-площадках, форумах, в социальных сетях, чатах можно встретить материалы, отрицающие опасность
новой болезни. Более того авторы данных
опусов призывают людей не соблюдать меры
защиты, игнорировать призывы к самоизо
ляции, а также формируют у своей аудитории
чувство недоверия и враждебности к представителям власти, занимающимся работой
по предупреждению распространения вируса», – говорится в обращении депутата.

В связи с этим Милонов попросил Чуйченко
оценить целесообразность введения ответст
венности за намеренное публичное отрицание
опасности коронавируса для жизни людей.
«По моему мнению, злоумышленное отрицание, подстрекательство и саботаж борьбы нашей страны с коронавирусом могут
быть юридически приравнены к намеренному заражению граждан опасными заболеваниями и караться по нормам Уголовного кодекса», – говорится в письме Милонова.

Как поменять способ
доставки пенсии
В условиях самоизоляции в период коронавирусной инфекции людям старшего поколения рекомендовано находиться дома.
И для пенсионеров становится одним из
важнейших вопрос, где и как получить пенсию? Пенсионный Фонд России и различные доставочные организации принимают
разносторонние меры, чтобы облегчить эту
задачу.
Каждый пенсионер уже выбрал способ
получения пенсии: либо через почтовое отделение на дому или в кассе, либо путем зачисления пенсии на свой счет в кредитной организации. Кроме того, за пенсионера получать
назначенную ему пенсию может выбранное им
доверенное лицо. В такой ситуации пенсионеру необходимо раз в год либо лично получить
пенсию, либо подойти в клиентскую службу
территориального Управления ПФР для подтверждения факта регистрации (фактического проживания) по месту получения пенсии.
До июля факт получения пенсии будет подразумеваться по умолчанию, и средства пенсионеру продолжат поступать.
В сложившейся непростой ситуации, если
пенсионера не устраивает в настоящее время
способ доставки пенсии, он всегда может его
поменять. Отделение ПФР по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области напоминает, что,
если вы хотите выбрать способ доставки пенсии или изменить его, вам необходимо уведомить об этом территориальный орган ПФР по
месту нахождения выплатного (пенсионного)
дела любым удобным для вас способом:
• почтой;
• в электронном виде, через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.
В заявлении необходимо указать способ
доставки пенсии, наименование доставочной
организации, а также номер счета (если доставка пенсии будет осуществляться через
банк).
Сообщите, пожалуйста, эту новость
пенсионерам – вашим родственникам, знакомым, соседям. Сейчас, как никогда, важно держать их в курсе происходящих событий.

Что нужно знать о коронавирусе
Как известно, 2020 год начался
с болезни, которая называется
КОРОНАВИРУС. Никто и не мог
подумать о том, что она станет
такой глобальной и обернется
пандемией, о которой будет говорить весь мир.
Источниками коронавирусных инфекций могут быть больной человек, животные. Возможные механизмы передачи:
воздушно-капельный, воздушнопылевой, фекально-оральный,
контактный. Заболеваемость растет зимой и ранней весной.
Коронавирус человека впервые был выделен в 1965 году от
больных ОРВИ. В последующее
время коронавирусы почти не
привлекали внимание исследователей, пока в Китае в 2002–2003
годах не была зафиксирована
вспышка атипичной пневмонии,
или тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, SARS).
Заболевание было вызвано вирусом SARS-CoV.
В декабре 2019 года в Китае
началась вспышка пневмонии,
вызванная свежеобнаруженным
вирусом 2019-nCoV. Вскоре она
распространилась на другие
страны. В структуре ОРВИ госпитализированных больных коронавирусная инфекция составляет
в среднем 12 %. Иммунитет после
перенесенной болезни непродолжительный, как правило, не
защищает от реинфекции. О широкой распространенности ко-

ронавирусов
свидетельствуют
специфичные антитела, выявленные у 80 % людей.
Пандемия
коронавируса
COVID-19 сопровождается очень
высоким уровнем смертности
среди старшего поколения.
COVID-19 внесен в перечень
заболеваний, представляющих
опасность для окружающих (Постановление Правительства РФ
от 31.01.2020 № 66).
С медицинской точки зрения, у каждой болезни есть свои
особенности. В данном случае
важную роль в остановке распространения хаоса при этой болезни играет режим самоизоляции.
Что же такое режим самоизоляции? Это мера, которая позволяет избежать распространения
инфекции в период эпидемии заболевания.
Нарушение режима карантина влечет уголовную ответственность – вплоть до лишения
свободы на срок до пяти лет (статья 236 УК РФ). Соблюдение режима отслеживается с помощью
видеонаблюдения. В настоящее
время отменены все плановые
приемы специалистов в поликлиниках, оказывается только неотложная помощь.
Вызов врача на дом –
в прежнем режиме. Пациенты,
которые посещают поликлинику по жизненно важным показаниям, по-прежнему смогут приходить на процедуры.
Многие узкие специалисты, на-

пример, кардиологи, урологи
или эндокринологи в поликлиниках отслеживают состояние пациента месяцами, назначают курсы
препаратов, анализы, процедуры. Пациенты ходят к докторам
раз в три месяца, раз в полгода.
Как поступить пациентам,
которым врач еще в феврале, например, назначил прием в конце
апреля? Можно предложить:
- перезаписаться на дату пос
ле отмены ограничительных мер,
- вызвать врача на дом.
Если жителю необходима
экст
ренная госпитализация, его
примут в больницу.
Но люди болеют не только коронавирусом. Как же остальные
заболевания?

Советы медиков

На данный момент медицинская помощь пациентам с онкологическими
заболеваниями,
болезнями сердечно-сосудистой
системы, эндокринологическими
и другими оказывается в полном
объеме.
А главное, помните, что многие вопросы можно решить дистанционно.
Кроме того, работает единая
горячая линия по коронавирусу: 8-800-200-01-12. Всю обновленную информацию можно
отслеживать на сайтах Минис
терства здравоохранения, Рос
потребнадзора, а также на
специальной платформе стопкоронавирус.рф.

Для предупреждения распространения COVID-19:
• Соблюдайте правила гигиены
рук. Часто мойте руки водой с мылом или обрабатывайте их спиртосодержащим антисептиком для рук.
• Держитесь на безопасном
расстоянии от чихающих или
кашляющих людей.
• Не прикасайтесь руками
к глазам, рту или носу.
• При кашле или чихании прикрывайте рот и нос локтевым сгибом руки или платком.
• Избегайте мест большого
скопления людей.
• Избегайте ненужных поездок и не ходите в места массового скопления людей.
• Отмените путешествия.
На время, пока разные страны
мира борются с коронавирусом,
отложите путешествия за границу.
В особенности туда, где ситуация
с коронавирусом крайне тяжелая.
• Если вы чувствуете недомогание, оставайтесь дома.
• В случае повышения температуры, появления кашля и одышки
обратитесь за медицинской помощью. Вызовите врача по телефону.
Б.А. АЛЬБОРОВА,
врач-ординатор,
Е.В. ЛИЩУК,
врач-эпидемиолог,
Л.Н. ЩЕБУНЯЕВА,
заведующая инфекционным
отделением Поликлиники № 21,
депутат МС
МО Новоизмайловское
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Три сезона: зима, весна, ни то, ни се

А у нас во дворе

Праздновать Масленицу начали загодя – 24 февраля на спортивной площадке
около дома № 28 по Новоизмайловскому
проспекту.
Инструкторы по месту жительства
Спортивного центра «Физкультура и здоровье» Татьяна Бердникова (депутат Муниципального Совета МО Новоизмайловское),
Светлана Смирнова и Татьяна Скребкова
подготовили для малышей и школьников увлекательный спортивный праздник с играми, конкурсами и угощением.
В эстафетах на тему народного весеннего
праздника приняли участие почти 100 детей и подростков. Они поделились на три
команды – «Зима», «Весна» и «Ни то, ни се».
Игроки ловко и быстро носили воду на
коромыслах, сделанных из аквапалок, доставляли в корзинках «муку» и «яйца» для
теста, «жарили блины» на импровизированных сковородках, «заваривали чай» в картонных самоварах и «кормили» Матрешек.
В напряженной борьбе победила «Весна»,
как и полагается по законам природы. Благодаря необычному реквизиту, оригинальности конкурсов и музыкальному сопровождению праздник прошел на ура. Ребята
веселились от души, стараясь при этом тщательно выполнять задания. После игровой
программы инструкторы по традиции угостили всех гостей Масленицы пирогами и
блинами.
Галина БОГДАНОВА

ПФР информирует

Зарплата «в конверте»:
риски и последствия
Обращаем внимание граждан на то, что
работодатель, который платит зарплату «в конверте», лишает достойной пенсии в будущем
не только своих сотрудников, но и влияет на
пенсии нынешних пенсионеров, поскольку
от такой зарплаты не отчисляются страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации. Сведения
о сумме страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование отражаются на индивидуальном лицевом счете гражданина и
являются основой его будущей пенсии.
Многие думают, что главное – это деньги вовремя и сполна, а уж как получить –
неважно. Не сразу человек понимает свою
ошибку, вопросы начинают возникать при
выходе на пенсию, при уходе в декретный
отпуск, при оформлении инвалидности.
Они не могут понять, отчего такие мизерные суммы им начислили? А все потому, что
организация, где они работали, уплачивала
минимальные страховые взносы и суммы,
указанные в официальной ведомости, также были минимальные, а вся остальная
заработная плата выплачивалась неофициально или, как говорят, «в конверте».
Кроме того, у работника отсутствует
возможность официально подтвердить
размер получаемых им доходов в случае
обращения за получением кредита на покупку (строительство) жилья, оплату обучения детей, лечения и т. п. Также, получая
зарплату «в конверте», надо быть готовым,
что болеть или находиться в отпуске придется за свой счет. Работодатель в лучшем
случае оплатит эти дни по минимуму. То же
самое ждет работника при получении производственной травмы.
Если говорить о социальном обеспечении населения (образование, здравоохранение и др.), то финансирование социальной сферы напрямую зависит от объема
налоговых поступлений. То есть работник
фактически меняет государственную поддержку на нелегальную часть дохода.
МО Новоизмайловское
(по информации Управления
Пенсионного фонда в Московском
районе)

Обратите внимание

МФЦ – на удаленке
Управление Росреестра по СанктПетербургу сообщает, что все документы, принятые в МФЦ до закрытия (до
27.03.2020), рассмотрены государственными регистраторами.
В связи со сложной эпидемиологической
обстановкой в Санкт-Петербурге с 11 апреля
2020 года многофункциональные центры
«Мои документы» закрыты для заявителей.
Работает только горячая телефонная линия
МФЦ – Центр телефонного обслуживания:
(812) 573-90-00.
Обращаем внимание заявителей, что
все документы могут быть получены пос
ле открытия МФЦ. Срок хранения документов составляет 6 месяцев, после чего
они направляются на хранение в управление.
В настоящее время доступно предоставление документов всеми способами, преду
смотренными Законом «О государственной

регистрации недвижимости» № 218-ФЗ,
кроме личного приема. Специалисты Управления Росреестра по Санкт-Петербургу продолжают работу, рассматривая документы,
поступающие в электронном виде, по экстерриториальному принципу из других
регионов страны, а также по почте, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Напоминаем, что на портале электронных услуг Росреестра доступна подача
документов на кадастровый учет и (или)
государственную регистрацию прав и получение сведений из Единого государст
венного реестра недвижимости (ЕГРН).
Информация о необходимых документах
и порядке подачи заявлений собрана в разделе «Жизненные ситуации».
Телефон Ведомственного центра
телефонного обслуживания
Росреестра: 8-800-100-34-34

Переходим в онлайн!
В Молодежном центре «Московский» в связи с пандемией приостановились занятия и
мероприятия, на которых необходимо личное посещение. Но это не стало преградой
для специалистов центра, и работа успешно
продолжается в онлайн-форматах.
Специалисты молодежного центра проводят прямые эфиры в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram, организуют интересные
спикерские выступления и мастер-классы
в формате видеозаписи, а также занимаются
с воспитанниками в Zoom.

«Как найти ресурсы и справиться с тревожностью», «Как перестроить свой профессиональный маршрут», «Как поддержать себя в трудной
ситуации» – многие темы прямых эфиров очень
актуальны. Также отдел молодежных проектов и
инноваций организует занятия в рамках курса
по SMM для молодежи, которой важно продвигать свои идеи и проекты в социальных сетях.
Можно отслеживать все онлайн-мероприятия молодежного центра в сообществах в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/mpcmoskovski
и vk.com/otdel_bespredel.

Новое в налогообложении
В соответствии с Федеральным законом от
29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.
Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут перейти
на следующие режимы налогообложения:
1) на упрощенную систему налогообложения;
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении своей деятельности не более 15 работников, могут перейти
на патентную систему налогообложения;

3) индивидуальные предприниматели, не
имеющие наемных работников, могут перейти на
применение налога на профессиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных режимов
освобождаются от уплаты тех же налогов, что
и при ЕНВД (налог на прибыль организаций
(НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог
на имущество организаций (физических лиц)).
МО Новоизмайловское
(Информация о существующих режимах
налогообложения размещена на сайте ФНС
России (www.nalog.ru))

Прокуратура разъясняет
Добровольная сдача наркотиков
не влечет за собой уголовной
ответственности
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность
за хранение наркотических средств и психотропных веществ. Наказание зависит от
размера хранимого наркотика.
Даже найдя наркотическое средство на
улице, человек по действующему законодательству становится его хранителем, что
влечет уголовную или административную
ответственность. Поэтому необходимо исключить присвоение случайно обнаруженных чужих предметов или веществ. При наличии подозрений, что вещество является
наркотиком, следует вызвать сотрудников
полиции для их изъятия.
Вместе с этим предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответст
венности при условии добровольной сдачи запрещенного вещества и активного
способствования раскрытию и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом мотивы такого поступка значения не имеют.
Выдача наркотика при задержании
лица и при производстве следственных
действий по их обнаружению и изъятию не
признается добровольной.
Способствование раскрытию преступ
ления на практике означает рассказ об
обстоятельствах приобретения наркотика,
что в дальнейшем позволит реализовать
мероприятия по выявлению лиц, причастных к незаконной деятельности.
Выполнение этих условий позволит избежать уголовной ответственности за хранение запрещенных веществ.

Прокуратура информирует
Меры к беспрепятственному
доступу инвалидов к информации
о деятельности медицинского
учреждения
Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения законодательст
ва о социальной защите инвалидов.
Установлено, что информация о деятельности ООО «Профимед», оказывающего медицинские услуги в многопрофильной медицинской клинике «Благодатная»
на пр. Юрия Гагарина, размещается на официальном сайте в сети «Интернет».
Вместе с тем версия для инвалидов по
зрению на сайте надлежащим образом не
функционирует.
Прокуратура по фактам выявленных нарушений внесла представление в адрес генерального директора коммерческой фирмы, которое находится на рассмотрении.
В.В. УЗЛЯКОВ,
прокурор Московского района,
советник юстиции

По-прежнему горим!
За три месяца года в Московском районе произошло 154 пожара, за аналогичный
период 2019 года – 147. Количество пожаров увеличилось на 4,8 %. На пожарах погиб 1 и пострадали 3 человека. За 3 месяца
2019 года погибли 5 и пострадали 8 человек. Общий ущерб от пожаров в 2020 году
составил 72 931 рубль, в 2019 году –
1 572 045 рублей (-95 % в сравнении с прошлым годом). В жилом секторе количество
пожаров снизилось на 40 %.
Основными причинами возникновения пожаров являются: неосторожное обращение с огнем – 114 случаев, на втором
месте – причины, связанные с нарушением
правил устройства и эксплуатации элект
рооборудования и бытовых приборов
(28 случаев).
А.С. ЧЕРНОДЕДОВ,
заместитель начальника
управления МЧС
по Московскому району,
начальник отдела
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Масленица с первомартовским приветом!

Отголоски праздника

Телефонные мошенники

Почти два месяца назад мы провожали
Масленицу, правда, с некоторым волнением. Ведь по-настоящему, снегом
и морозом, зима нас в этом году так и
не порадовала. Поэтому снежок и морозец, пришедшие в последний день
февраля, обрадовали и воодушевили
народ, и первого марта, в Масленицу,
мы дружно устремились в парк Авиаторов.
По традиции парк Авиаторов встретил
нас веселой музыкой и разноголосым призывом скоморохов присоединиться к народному гулянью по случаю проводов Зимы
и встречи Весны. И в этом году муниципальное Новоизмайловское встретило своих
гостей масштабным праздником: цент
ральная площадка была заполнена жителями округа и близлежащих окрестностей.
Гуляли широко, весело, раздольно! Гостей
праздника приветствовали и поздравляли
с Масленицей глава Муниципального образования Новоизмайловское Сергей Шубин,
глава Местной администрации Евгений

Смирнов, депутат Государственной Думы
РФ Виталий Милонов, заместитель главы
администрации Московского района Павел
Бурмистров, муниципальные депутаты. Все
дружно пошутили над бесснежной зимой и
ее первомартовским приветом, пожелали
теплой весны, попросили друг у друга прощенья…

Будьте бдительны

И программа началась: масленичные
игры и забавы, хороводы и викторины, катание на пони, битвы на подушках… Народ развлекали артисты театра «Маска», хореографического ансамбля танца «РУСЬ», ансамбля
песни и танца «Казачий кордон», фолкшоу-группа «Разгуляй», цирковые артисты.
По традиции внимание гостей привлекла
«Масленичная лотерея» с розыгрышем многочисленных призов, конкурсы «Обливание
водой» и «Частушки на Масленицу». Мы
дружно пели и плясали, угощались блинами
и горячим чаем, разнообразными сладостями, заводили добрые знакомства, делились
радостью и еще раз подтвердили, что Масленица – один из самых любимых и веселых
народных праздников.
Как всегда, кульминацией празднования Масленицы стало сжигание чучела.
Это дейст
вие символизирует наступление
весны и уход зимы. Большой хоровод под
предводительством Скоморохов звонко выводит: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло,
чтобы весна пришла!»
Мы и сегодня, в конце апреля, с нетерпением ждем весну – уж очень тепла хочется, а она все поглядывает свысока и не
торопится!
Галина БОГДАНОВА

В последнее время в Санкт-Петербурге учас
тились случаи телефонного мошенничества,
где неизвестные лица (мошенники) представляются по телефону вашим родственником, знакомым или сотрудником государственной организации и рассказывают про
случай, произошедший с вашим родным,
близким, знакомым, и просят оказать ему
денежную помощь с передачей денег через
незнакомого вам человека.
Также участились случаи, когда неизвестные
лица ходят по квартирам и представляются работниками Собеса, ЖКС (ТСЖ), администрации,
медслужб, соцслужб, Ленэнерго, Водоканала, газовой службы, пожарными, сотрудниками полиции и т. д. Они могут предлагать проверить у вас
дома электросчетчики, счетчики водоснабжения, навязывают различные ремонтные работы.
При обращении к вам подобного рода
граждан всегда спрашивайте у них удостоверение личности, паспорт, документ, удостоверяющий принадлежность к той или иной службе.
При возможности по телефонам данных служб
перепроверяйте, работают ли данные сотрудники в этих организациях. Не доверяйте неизвестным лицам свои документы и ценности, не
разменивайте им денежные средства, не сообщайте о наличии у вас банковских карт и их реквизиты. Не впускайте неизвестных лиц в свою
квартиру под предлогом: позвонить, попить
воды, сходить в туалет, разменять деньги и т. п.
Обо всех случаях подобных телефонных
звонков, вымогательства денежных средств,
обращениях к вам неизвестных лиц, представляющихся работниками служб, без предъявления служебных удостоверений, с попыткой
войти к вам в квартиру и в целях предупреждения преступления и своевременной вам помощи, сообщайте в органы полиции по следую
щим телефонам.
УМВД России по Московскому району
Санкт-Петербурга: 573-46-50
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 02, 112
Территориальный отдел полиции УМВД
России по Московскому району СанктПетербурга:
- 29-й отдел полиции (Варшавская ул., д. 37,
к. 3): 573-47-71,
- 33-й отдел полиции (пр. Космонавтов,
д. 21, к. 3): 573-47-73,
- 51-й отдел полиции (ул. Ленсовета, д. 51,
к. 2): 573-47-74.

МО Новоизмайловское (по информации
УМВД по Московскому району)

Знать правду!
Приближается великий праздник Победы!
Очень важно, чтобы каждое последующее
поколение людей стремилось как можно
больше узнать о суровой правде Великой
Отечественной и о подвиге народа.
В канун Дня защитника Отечества в библио
теке имени Константина Паустовского прошли
презентации работ, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Их
представили учащиеся 594-й школы совместно
с учителями физики, биологии, химии, русского языка и литературы. В этих работах ребята
рассказали об изобретениях, сделанных в годы
Великой Отечественной войны: «''Катюша'' –
оружие победы», «Боевая служба в Великой
Отечественной войне», «Подвиг моего деда»,
«Прокладка электрического кабеля в годы блокады Ленинграда (1942–1944)». Работы хорошо
иллюстрированы и размещены в социальной
сети работников образования nsportal на сайте учителя русского языка и литературы Кухновой Татьяны Георгиевны. Изобилуют большим
историческим материалом, примерами, отражающими вклад Ленинграда в Победу. Например, танк КВ-2 («Клим Ворошилов»), который
поражал сильной броней и эффективностью
орудия 152-го калибра. Это танк-легенда. Ветераны рассказывают, что после встречи с КВ-2
от машин противника оставалась просто груда
железа. В полной сохранности сейчас находятся только два танка. Поздняя версия КВ-2 является экспонатом Центрального музея в городе

Москва. Ранняя модель на ходу, демонстрируется в музее военной техники «УГМК» в Свердловской области, в городе Верхняя Пышма.
С гордостью ребята рассказывали об
этих громящих врага машинах, изобретенных
в годы войны, как и о прокладке электрического кабеля по дну Ладожского озера. На самом
узком месте Ладожского озера удалось проложить бронированный кабель, чтобы обеспечить хотя бы малой долей электроэнергии
Ленинград. Серьезный вклад Ленинграда в победу – добыча торфа на правом берегу Невы.
Именно благодаря торфу заводы Ленинграда
были обеспечены электроэнергией и смогли бесперебойно выпускать продукцию для
фронта.
Газеты того времени писали: «В конце
июля 1942 года группа инженеров ''Ленэнерго''
разработала смелый и отважный план помощи Ленинграду электроэнергией. Инженеры
Усов, Ежов и Наумовский предложили связать
город со спасенной от немцев Волховской
гидроэлектростанцией и получить от нее электроэнергию».
Электрический паек Ленинграда был
очень скуден, и получение дополнительной
мощности было жизненно необходимо. Предложение руководителей «Ленэнерго» было
поддержано властями города. Более 150 километров кабеля проложили в 1942 году по дну
Ладожского озера. Кроме того, нужно было
соорудить 3 трансформаторные подстанции.
Олег Жаров, ветеран «Ленэнерго», вспоминал:
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«Со всего Ленинграда, со всех заводов, где
только хранились кабели, – по приказу Жданова все отправлялось на Ладожское озеро». Завод «Севкабель» работал день и ночь. По аналогии с Дорогой жизни он получил название
«Кабель жизни».
В презентациях ребята рассказали о своих
родственниках-героях, воевавших и погибших
в годы войны. Эмоционально прошла презентация «Подвиг моего деда» – об Александре
Игнатьевиче Николаенкове, заместителе командира эскадрильи 760-го истребительного
полка 261-й смешанной авиационной дивизии 7-й воздушной армии Карельского фронта. Сражался старший лейтенант на Западном
фронте, совершил 229 вылетов, лично сбил
8 самолетов, в составе группы – 23 самолета
противника, был представлен к званию Героя
Советского Союза.
75 лет отделяет нас от Дня Победы, но память жива, понятны переживания ветеранов,
вспоминающих о днях и годах войны. Люди не
могут привыкнуть к смерти, к голоду, потере
близких. Задача школы и общества: воспитать
человека – гражданина и патриота, любящего
свою Родину, способного защитить свое Оте
чество, как делали наши предки – рядовые
герои Великой Отечественной войны.
Татьяна Георгиевна КУХНОВА,
преподаватель русского языка и
литературы школы № 594,
житель МО Новоизмайловское
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С пользой
и удовольствием
Призываем оставаться дома, чтобы
оградить себя и своих близких от заражения.

В этом году коронавирус изменил планы, поставил «на паузу» петербургскую
культурную жизнь. Для того чтобы пресечь
распространение вируса, мы должны сократить контакты, отказаться от посещения
мест с большим скоплением людей.
Публикуем полезные ссылки и промокоды, которые сделают временную изоляцию приятнее.
Виртуальные экскурсии:
Эрмитаж – https://clck.ru/M8cTn
Русский музей – https://clck.ru/MZNbC
Петропавловская крепость –
https://clck.ru/McJnU
Театр Санкт-Петербург Опера –
https://clck.ru/McJpL
Спектакли онлайн:
Театр Мастерская –
https://clck.ru/McJo9
В ближайших планах – интернет-трансляции в Театре комедии им. Акимова, Теат
ре музыкальной комедии, публикация 3d
формата выставочных проектов ЦВЗ Манеж «Лаборатория Будущего. Кинетическое
искусство в России», презентация уникального по своей технологии панорамного
тура по Исаакиевскому собору.
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