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По-семейному в парке Авиаторов
27 мая – День 

города

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
27 мая мы отметили 315-й день рож-

дения нашего любимого города! 
Всем нам посчастливилось жить в са-

мом прекрасном месте мира. Город-герой 
Ленинград – Санкт-Петербург – слава Рос-
сии, воплощение мечты Петра I о сильном 
и передовом государстве. 

Мы гордимся тем, что в истории на-
шего Отечества  Санкт-Петербург  сыграл 
ключевую роль. На берегах Невы ковалась 
морская мощь России. В памяти нашего 
народа навсегда останется беспримерный 
подвиг ленинградцев, отстоявших в годы 
блокады родной город.

В свой 315-й день рождения Санкт-
Петербург  остается лидером во многих 
сферах. Он динамично развивается, нара-
щивает промышленный, научный, иннова-
ционный и культурный потенциал. Город 
стал признанной площадкой для крупней-
ших международных политических, эко-
номических и спортивных мероприятий.  

Трудом и талантом петербуржцев се-
годня созидается будущее нашего города 
и нашей страны. От всей души желаю всем 
жителям Ленинграда – Санкт-Петербурга 
крепкого здоровья, счастья, оптимизма и 
благополучия!

В.С. МАКАРОВ,  
председатель Законодательного 

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

«Единая Россия» 

Дорогие друзья! Уважаемые родители!
В самом начале июня мы отмечаем 

очень важный для нашей страны и каждой 
семьи праздник – День защиты детей. Не-
смотря на некую официозность этого дня, 
мы не должны забывать главную суть этой 
даты: детство и дети священны в нашей 
стране.

Мне больно видеть, когда я вижу  де-
тей,  оставленных нерадивыми или гуля-
щими родителями в детдомах, я не нахо-
жу слов, когда узнаю о том, что взрослый 
человек причинил вред ребенку, я не по-
нимаю, когда взрослые относятся к детям, 
как к ненужным преградам на пути к кра-
сивой и легкой жизни. 

Конечно, рождение и воспитание 
ребенка  – дело сугубо внутрисемейное. 
Но  согласитесь, что Лев Толстой был со-
вершенно прав, когда говорил о том, что 
все семьи одинаковы в счастье. Забота, 
любовь, умение понимать и прощать – 
главные основы, на мой взгляд, счастли-
вого родительства и беззаботного детства!

Дорогие друзья! Желаю нам всем доб-
ра в сердцах и душах, веры и семейного 
благополучия! В этот день важно помнить 
о том, что чужих детей не бывает – подрас-
тающее поколение не только наши дети, 
а еще и будущее нашей общей Родины!

Ваш депутат  
Виталий МИЛОНОВ

Пусть счастье входит в каждый дом,
Пусть в доме пахнет пирогом,
Пусть звонкий смех детей звучит,
Любовь всегда в семье царит!

22 мая, парк Авиаторов, полдень. Солнеч-
но и весело, как раз для нашего празд-
ничного настроения. Муниципальное 
образование Новоизмайловское празд-
нует Международный день семьи, потому 
здесь так много детворы с мамами, ба-
бушками, учащиеся школ, почти в полном 
составе школа  № 370 во главе с директо-
ром Натальей Михайловной Сергеевой  и 
завучем по воспитательной работе Еле-
ной Владимировной Ткаченко. Они удач-
но совмещают приятное с полезным: День 
семьи и спортивный фестиваль «Спорт. 
Здоровье, Безопасность». 

Ведущие праздника – актеры театра «Ма-
ски» –  приглашают гостей присоединиться  
к действу, происходящему на центральной 
площадке. Неподалеку – чайные столы с пи-
рогами. Вкусные! На запах чайных ароматов 
спешат стар и мал, а испробовав, просят  до-
бавки!

По периметру площадки расположились  
ребята 370-й,  демонстрирующие класс вож-
дения и знание Правил дорожного движения 

1 июня –  
Международный 

день защиты детей

при езде на самокате, скейтборде, велоси-
педе. Экзаменаторы,  самые что ни на есть 
настоящие автоинспекторы ГИБДД – тут не 
забалуешь, не схитришь, все по-настоящему! 
Зато как приятно получить  из их рук почет-
ную грамоту «Лучшему  знатоку ПДД».  

Тут откуда ни возьмись – гигантский 
футбольный мяч, похоже, прилетевший на 
чемпионат мира, а пока заглянувший к нам 
в Ново измайловское. Конечно, вся куча-мала 
кинулась к нему поздороваться! Затем объяви-
ли дискотеку, и ноги сами пошли в пляс! 

Вот такой замечательный праздник у нас 
получился. Присоединяйтесь в следующий раз!  

Галина БОГДАНОВА
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Эхо Великой Победы

Продолжение.  
Начало в предыдущем номере

29 октября 2018 года Всесоюзному 
Ленинскому коммунистическому 
союзу молодежи исполнится 100 лет! 
Для многих бывших комсомольцев, 
ветеранов комсомольского движения, 
этот день остается праздником. 
Ведь с ним связаны их воспоминания 
о комсомольской юности, которые 
овеяны романтикой творческих поисков, 
энтузиазмом созидательного труда 
и стремлением строить настоящее и 
будущее.

Суровым испытанием для всего советско-
го народа, его молодого поколения явилась 
Великая Отечественная война. Комсомол, вся 
советская молодежь по зову Коммунистиче-
ской партии выступили на борьбу с немецко-
фашистскими захватчиками. 

В ряды Красной армии уже в первый год 
войны влилось около двух миллионов  комсо-
мольцев. Невиданное мужество, отвагу, геро-
изм проявили комсомольцы, юноши и девуш-
ки, защищая от врага Брест, Лиепаю, Одессу, 
Севастополь, Смоленск, Москву, Ленинград, 
Киев, Сталинград, другие города и районы 

Комсомол в годы Великой Отечественной войны
страны. Только комсомольская организация 
Москвы и Московской области в первые 
5 месяцев войны направила на фронт свыше 
300 тысяч человек, 90 процентов членов Ле-
нинградской организации ВЛКСМ сражалось 
с немецко-фашистскими захватчиками на 
подступах к городу Ленина. Бесстрашно дей-
ствовали в тылу врага молодые партизаны 
и подпольщики Белоруссии, оккупирован-
ных областей РСФСР, Украины, Прибалтики. 
Партизанские отряды на 30-45 процентов 
состояли из комсомольцев. Беспримерный 
героизм проявили члены таких подпольных 
комсомольских организаций, как «Молодая 
гвардия» (Краснодон), «Партизанская искра» 
(Николаевская обл.), Людиновская подполь-
ная комсомольская группа (Калужская обл.), 
комсомольцы-подпольщики поселка Оболь 
(Витебская обл.), Хотина (Буковина), Каунаса 
(Литовской  ССР) и другие. 

Самоотверженно трудились комсомоль-
цы в тылу, обеспечивая фронт всем необхо-
димым. На плечи молодежи, пришедшей на 
предприятия взамен призванных в армию, 
легла значительная часть фронтовых заказов. 
Комсомольцы выдвинули лозунг: «Работать 
за себя и за товарища, ушедшего на фронт!». 
В  молодежных коллективах развернулось 
движение за перевыполнение производ-

ственных заданий в 2-3 и более раз (двухсот-
ники, трехсотники, тысячники, многостаноч-
ники). К  концу войны в промышленности 
было свыше 154 тысяч фронтовых комсо-
мольско-молодежных бригад. За счет работы 
на воскресниках, в сверхурочные часы моло-
дежь внесла в фонд обороны страны десятки 
миллионов рублей. Юноши и девушки, под-
ростки наряду с женщинами стали основной 
силой в сельском  хозяйстве. 70  процентов 
подготовленных сельских механизаторов 
в это время составляла молодежь. 

В 1941–1945 годах в ВЛКСМ вступило око-
ло 12 млн юношей и девушек. Из 7 тыс. героев 
Советского Союза в возрасте до 30 лет 3,5 ты-
сячи – комсомольцы (из них 60  человек  – 
дважды Герои Советского Союза), 3,5  млн 
комсомольцев награждены орденами и ме-
далями. 

Имена членов ВЛКСМ, павших в борьбе 
с фашистскими захватчиками, – Зои Космо-
демьянской, Александра Чекалина, Лизы 
Чайкиной, Александра Матросова, Юрия 
Смирнова, Виктора Талалихина, Григория 
Кагамлыка, Гафура Мамедова, Александра 
Пассара, Марите Мельникайте, Иманта Суд-
малиса, Ноя Адамия, Феодосия Смолячкова 
и многих других – стали символом смелости, 

мужества, героизма. За выдающиеся заслуги 
перед Родиной в годы Великой Отечествен-
ной войны и за большую работу по воспита-
нию советской молодежи в духе беззаветной 
преданности социалистическому Отечеству 
ВЛКСМ Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР 14 июня 1945 года был награжден 
орденом Ленина. 

Продолжение следует

7 мая  в Доме молодежи Санкт-Петербурга 
состоялся праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы. Гостей праздника, 
жителей МО Новоизмайловоское, ветера-
нов войны и труда, блокадников в фойе 
встречали актеры в военной форме, зву-
чали всеми любимые легендарные песни 
Великой Отечественной войны. 

Праздничный концерт «Помним и гор-
димся» начался театрализованным прологом 
«Встреча с Победой!». На кадрах фронтовой 
хроники: май далекого 45-го года, день Вели-
кой Победы, светлый, солнечный, победный, 
счастливый… И спустя 73 года День Победы 
останется для нас самым дорогим и священ-
ным праздником. Спасибо вам, ветераны, за 
то, что мы живем на мирной земле, низкий 
вам поклон за ваши подвиги и нашу счастли-
вую жизнь! 

Со словами приветствия к гостям обра-
тился депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Алексей Макаров: «Сегод-
ня в этом зале собрались не просто ветераны, 
фронтовики, здесь собрались ленинградцы, 
свято хранящие память о своих героях! И из 
этих личных историй складывается история 
нашей великой страны. Конечно, это празд-
ник со слезами на глазах. Мы прекрасно по-
нимаем, какой невероятной ценой досталась 
нам Победа. Это должны помнить новые по-
коления, выросшие под мирным небом, без 
войны. От имени МО Новоизмайловское, ко-
торое организовало сегодняшний праздник, 
желаю вам здоровья, благополучия и добро-
го настроения».

С Днем Победы ветеранов поздравили 
артисты ретро-ансамбля «Мелодия», ансамб-
ля танца «Русская душа», фолк-шоу-группы 
«Любава», популярная певица Афина, вокаль-
ный коллектив «Хор русской армии».

По окончании концерта гостям вручили 
праздничные наборы, а затем праздник про-
должился на улице, где звучали песни воен-
ных лет, все желающие могли  угоститься го-
рячим  чаем и солдатской кашей из полевой 
кухни. 

Галина БОГДАНОВА, 
фото автора

.

Помним и гордимся!
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Город над 
вольной Невой

императора Александра III, который был по-
кровителем разработок прообразов первых 
самолетов. Помимо этого, в  данной связи 
было бы правильно установить легендарный 
памятник царю, который ныне стоит во внут-
реннем дворе Мраморного дворца со  вре-
мен революции 1917 года именно на площа-
ди перед аэровокзалом, и тем самым закрыть 
дискуссию о новом месте для этого великого 
монумента», – пишет Милонов в письме к гу-
бернатору Санкт-Петербурга. Копию письма 
депутат также направил в  Министерство 
транспорта.

Политик напомнил, что в  Северной сто-
лице в  конце позапрошлого века зарожда-
лась мировая авиация. «Конструктор Можай-
ский именно в  имперской столице впервые 
сконструировал первый в мире прообраз со-
временного самолета, сумевшего оторваться 
от земли с человеком на борту. Эти великие 
события и изобретения происходили в эпоху 
правления императора Александра III, когда 
наше государство находилось на  патриоти-
ческом и технологическом подъеме», – аргу-
ментирует депутат.

Милонов также подчеркнул, что во всем 
мире воздушные гавани являют собой «па-
радные и  торжественные ворота в  города 

Наш депутат в Госдуме

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
 

25 июня прием жителей 
Муниципального образования 

Новоизмайловское ведет 
депутат Государственной Думы РФ 

7-го созыва 
МИЛОНОВ 

ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ. 

Прием будет проходить по адресу: 
Ленинский пр., д. 133, к. 3.

Запись на прием по телефону: 
377-18- 20. 

ГРАФИК ПРИЕМА  
ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТА 

Государственной Думы  
Федерального Собрания  РФ 

 МИЛОНОВА ВИТАЛИЯ  
ВАЛЕНТИНОВИЧА 

по адресу: Новоизмайловский пр., 85,
 Муниципальное образование  

Новоизмайловское, –
5 июня с 11.30 до 13.00 .

Желательно предварительно запи-
саться по телефону: 370-45-10.

и страны». «Каждый аэропорт крупного горо-
да, столицы или  региона украшается и  про-
ектируется для  того, чтобы у  прибывающих 
гостей складывалось приятное впечатление 
от пребывания с первых минут. Не менее важ-
ное значение имеет неофициальное или по-
священное имя гавани», – считает он.

В качестве примера парламентарий при-
вел главный аэропорт Рима, который носит 
имя великого художника и изобретателя Ле-
онардо да Винчи, аэропорт в Дели, который 
носит имя индийского премьер-министра 
Индиры Ганди, столичный аэропорт Сербии 
имени выдающегося изобретателя Николы 
Теслы.

«Такая практика наименований носит 
важную идеологическую составляющую  – 
демонстрирует гордость народа своими 
выдающимися земляками и  историческими 
деятелями перед иностранными гостями. 
В нашей стране такая традиция также наби-
рает популярность, однако пока множество 
мест и  транспортных узлов имеют только 
собственные названия без  каких-либо по-
священий», – заметил Милонов.

По материалам 
 РИА Новости

Виталий Милонов предложил  
присвоить Пулково имя Александра III

В программе:
• старт юбилейного года Московского района: запуск обратно-

го отсчета времени до 100-летия района,
• презентация логотипа и сайта 100-летия Московского района,
• праздничный концерт «Музыка у фонтанов», 
• фотозона «100 лет вместе »,
• выставка проектов юбилейных логотипов.

В концертной программе примут участие: солист Мариинско-
го театра народный артист России Василий Герелло, солист Ми-
хайловского театра народный артист России Николай Копылов, 
лауреат международных конкурсов солист Венской оперы Олег 
Лоза, солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского 
театра, музыкальный альянс «Петербургские баритоны».

Администрация Московского района 

Встречаемся 24 июня в 18.00 
на Московской площади

Приглашаем на праздник –  

ДЕНЬ МОСКОВСКОГО РАЙОНА

Дорогие друзья!
В 1703 году произошло поворотное 
событие в истории России – царь Петр 
Великий принял решение об основа-
нии нашего с вами города. И вот уже на 
протяжении 315 лет Санкт-Петербург, 
Петроград и Ленинград являет собой 
воплощенный образец достоинства, 
красоты и мужества.
На всем протяжении своей истории наш 
город был на острие всевозможных собы-
тий и становился центром великих свер-
шений. Именно наш город стал колыбе-
лью технологического прорыва, завоевал 
право именоваться культурной столицей 
страны, продемонстрировал невероятный 
пример мужества и несгибаемости во 
время блокады.
Дорогие друзья! От всей души желаю 
каждому из нас быть достойным граж-
данином великого города и посвятить 
свои поступки и помыслы на благо своих 
близких и нашего общего дома на Неве!
С праздником!

Ваш депутат  
Виталий МИЛОНОВ

Депутат Госдумы от «Единой  России»  
Виталий Милонов предложил 
губернатору Санкт-Петербурга 
Георгию Полтавченко присвоить 
международному аэропорту Пулково 
имя императора Александра III, а также 
установить памятник царю, который 
сейчас находится во внутреннем дворе 
Мраморного дворца.

«Целесообразным было бы присвоение 
международному аэропорту Пулково имени 

Фракция «Единая Россия» предложила от-
мечать День ветерана труда.

Фракция «Единая Россия» в Законода-
тельном Собрании Санкт-Петербурга внесла 
законопроекты, направленные на поддержку 
пенсионеров, ветеранов и несовершенно-
летних жителей блокадного Ленинграда.

В частности, депутаты подготовили к рас-
смотрению в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга проект закона об учреж-
дении нового праздника – Дня ветерана тру-
да. Отмечать его планируется 2 мая, начиная 
с 2019 года.

«Сегодня в нашем городе насчитывается 
свыше 500 тысяч человек, удостоенных по-
четного звания ''Ветеран труда''. Это люди, 
чей жизненный путь заслуживает глубочай-
шего уважения, те, кто всю жизнь посвятил 
добросовестной работе на благо Санкт-
Петербурга и России.

Необходимо воспитывать любовь и ува-
жение к людям труда у подрастающего по-
коления. Празднование Дня ветерана труда 
станет данью признательности тем, кто внес 
огромный вклад в социально-экономическое 
развитие и процветание Санкт-Петербурга», – 
пояснил председатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.
Кроме того, депутаты петербургского 

парламента предложили приравнять к вете-
ранам войны несовершеннолетних жителей 
блокадного Ленинграда.

Так, комиссия Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга по социальной по-
литике и здравоохранению 26 апреля под-
держала проект постановления городского 
парламента «О законодательной инициативе 
о принятии Федерального закона «О  вне-
сении изменений в Федеральный закон 
''О  ветеранах'' и Федеральный закон ''О  го-
сударственном пенсионном обеспечении 
в  Российской Федерации''», внесенный де-
путатами фракции «Единая Россия» Игорем 
Высоцким, Анастасией Мельниковой и Дми-
трием Туговым.

Сейчас к ветеранам Великой Отечествен-
ной войны относятся жители блокадного 
Ленинграда, находившиеся в осажденном 
городе более 4 месяцев. Инициатива предла-
гает приравнять к ним тех, кто в несовершен-
нолетнем возрасте жил в блокадном городе, 
вне зависимости от срока проживания.

Также депутаты  приняли в первом чте-
нии проект закона, устанавливающий ответ-
ственность за отсутствие предупреждаю-
щих надписей на заведениях, в которых 

ограничено нахождение несовершенно-
летних. Автор инициативы –  руководитель 
фракции «Единая Россия» в Законодатель-
ном Собрании Санкт-Петербурга Александр 
Тетердинко.

Законопроектом предлагается устано-
вить административную ответственность 
за несоблюдение юридическими лицами 
или индивидуальными предпринимателями 
требования по размещению информации 
о  недопустимости нахождения несовершен-
нолетних на объектах, отнесенных к местам, 
в  которых нахождение несовершеннолетних 
запрещается или ограничивается. За такие 
нарушения документом предусматривается 
штраф: для индивидуальных предпринимате-
лей в размере от 3 до 5 тыс. руб., для юриди-
ческих лиц – от 10 до 15 тыс. руб.

«Закон Петербурга устанавливает пере-
чень мест, в которых нахождение несовер-
шеннолетних ограничивается: это бары, 
рюмочные, пивные рестораны, секс-шопы. 
В  ночное время подросткам нельзя нахо-
диться без присмотра в интернет-клубах, ноч-
ных заведениях и саунах. Предприниматели 
должны предупреждать об этом посетителей, 
но ответственность за отсутствие такой ин-
формации в законе не прописана», – отметил 
А. Тетердинко.

Майские законопроекты
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Олимпийский девиз «Быстрее! 
Выше! Сильнее!» прочно вошел 
в нашу жизнь и стал применим 
к состязаниям различного уровня, 
в том числе и к «Веселым стартам», 
которые по традиции в мае 
прошли в МО Новоизмайловское. 
На этот раз десант веселых 
спортсменов-третьеклассников школ  
муниципального округа принимала 
544-я школа, и к моменту начала 
состязаний ее стадион уже звенел 
разноголосым весельем. 

Несмотря на то, что «Веселые старты» 
стали традиционными, ежегодными, уча-
ствуют в них разные дети, и общее для 
всех настроение остается неизменным: 
здесь все веселятся от души! И это прав-
да! Ежегодно на старт этих необычайно 
веселых соревнований выходят до сотни 
безудержно задорных ребят, и они про-
ходят такие же интересные маршруты-
станции. 

Сегодня   команды самых ловких и бы-
стрых ребят докажут в честном, открытом 
и веселом поединке, что они достойны зва-
ния чемпионов. Здесь все по-настоящему: 
фанфары, торжественное открытие со-
ревнований, представление команд (а их 
сегодня девять, и в каждой по десять чело-
век), напутствие организаторов праздника 
– представителей муниципалитета, вруче-
ние маршрутных листов и сигнал к началу 
первого этапа игры «Веселые старты».  

Но сначала традиционное представ-
ление команд. Сегодня у нас «Молния» и 
«Уран» – команды 496-й школы, «Юные зе-
нитовцы» – из 370-й школы, «Синяки» – из 
510-й школы со столь же экзотическим 
девизом: «''Синяки'' – лучшие, ''Синяки'' – 
класс! Кто не верит, тому в  глаз!» и другие 
звучные названия команд. 

Итак, начинаем самую веселую из всех 
спортивных и самую спортивную из всех 
веселых игр. Ребятам предстоит состязать-
ся в  силе, ловкости, смекалке, скорости, 
продемонстрировать  выдержку и команд-
ный дух, добиться победы или подождать 
новых стартов и доказать свое превосход-
ство.   

Первый этап проходит сразу на трех со-
ревновательных площадках по три коман-
ды на каждой. Трижды команды меняются 
местами, пройдя 9 различных состязаний, 
среди которых непростые: «Мега-лыжи», 
«Мега-боты», «Мега-лодки», «Мега-штаны», 
«Гусеница» и другие. Побеждают самые бы-
стрые команды, три последние отсеивают-
ся. Но им торжественно вручают почетные 
грамоты за волю к победе, значки и сладкие 
подарки и, конечно, делают фото на память.

На второй этап выходят уже шесть ко-
манд, которые преодолевали барьеры 

Самые задорные, самые сильные!

«Веселые старты» – 2018

по той же схеме, только на новых станци-
ях. Нынешние «Старты» подогревает по-
летнему знойное солнце, «отработавшие» 
команды прячутся в тень, там же «болеют» 
их зрители, только педагоги и наставники 
неустанно отслеживают ситуацию на поле. 
Но, надо отдать должное, никто не сошел 
с дистанции, упав – вставали и продолжали 
выполнять упражнение. Кстати, в состяза-
нии «упал-отжался» самыми результатив-
ными были «Синяки», у них двадцать отжи-
маний за 12 секунд! 

Перерыв. Пока жюри подводит итоги 
второго этапа, а команды отдыхают – их и 
всех болельщиков  развлекают артисты те-
атра «Маска» и веселые клоуны.

И вот третий, заключительный и са-
мый ответственный этап. Право бороться 
в финале завоевали команды школ № 510, 
№ 537, № 544. Им предстоит преодолеть по 
кругу задания: «Скакалка», «Накидушка»», 

«Приседания». Конечно, ребята изрядно 
устали, они всего лишь третьеклассники, 
но азарт и ответственность перед школой 
заставляют собрать последние силы. 

В итоге: победила команда 510-й  шко-
лы, второе место завоевала команда 537-й 
школы, третье место присуждено команде 
544-й школы. Муниципалитет наградил по-
бедителей кубками, медалями, грамотами 
и ценными подарками. И каждый участник 
«Веселых стартов» получил на память зна-
чок, грамоту и сладкий подарок. 

С удовольствием отмечаем, что со-
ревнования прошли в дружеской и весе-
лой атмосфере. Все участники показали 
огромную волю к победе, настойчивость, 
ловкость, скорость, быстроту и настоящий 
командный дух. Молодцы!

Галина БОГДАНОВА, 
фото автора
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Прогулка на теплоходе давно стала 
главным событием последнего звонка 
для выпускников школ Пулковского 
меридиана, Новоизмайловского и 
Московской заставы. В этом году 
640 одиннадцатиклассников из 17 школ 
Московского района 24 мая после 
торжественных мероприятий в школах 
отправились в путешествие по Неве.

Еще вчера – за партой, завтра – за ка-
федрой: они уже не ученики, но еще и не 
студенты. Этот шаг во взрослую жизнь сде-
лать непросто: они стоят у причала, ждут 
теплохода и готовы встретить даже самую 
сильную волну с улыбкой. Причал качает, 
но это не всерьез: рядом – взрослые, гото-
вые поддержать в трудную минуту, и дру-
зья, которые всегда поймут. Главное – ве-
рить в мечту. Им еще предстоит осознать 
одну нехитрую истину, о которой говорил 
капитан «Секрета» Артур Грэй покупая две 
тысячи метров алого шелка:  «Она в том, 
чтобы делать так называемые чудеса свои-
ми руками».

Прогулку на теплоходах, которая со-
стоялась благодаря депутату Законода-
тельного  собрания Алексею Макарову, 
многие одиннадцатиклассники воспри-
няли как увертюру к Алым парусам, кото-
рые их уже ждут: «Алые паруса будут на 
выпускном. А сейчас на кораблике мы как 
будто еще не сняли школьную форму, не 
попрощались с детством…»

По морям, по волнам,  
нынче – в школе,  
завтра – в вузе!

Кому-то больше всего запомнится 
запуск шаров в небо с палубы, кому-то – 
праздничная программа, а кому-то (и их 
большинство) – само путешествие.

– Ощущения, что детство кончилось, 
нет, – сказал  Тимур Разуваев из 507-й шко-
лы. – Сегодня я здесь со своим друзьями.

– Да, я прощаюсь с этими ребятами, 
но у нас сложилась замечательная компа-
ния – друзья остаются! А главное в поездке 
на теплоходе – провести последний вечер 

школьной жизни всем вместе, – ответила 
Ангелина Рогальская из 594-й школы.

– Думаю, эта поездка нас объединит. 
Сегодня мы в одной лодке – во всех смыс-
лах!  – поделился Даниил Караченцев из 
358-й школы.

– Что ж, семь футов под килем! – напутст-
вовал выпускников 2018 года Алексей Мака-
ров. – Удачи на пути к новым свершениям!

Все-таки здорово, что взрослые перечи-
тывают Александра Грина.

Услышь себя!

Уважаемые ветераны, если вы 
хотите укрепить организм и продол-
жать радоваться жизни, приходите  
на оздоровительную гимнастику по 
авторской программе «Искусство слу-
шать себя».

Программа основана на методиках 
«Гибкий позвоночник» и «Дыхательная 
гимнастика», которые включают в себя 
сочетания упражнений ЛФК, пилатеса, 
йоги, цигуна, дыхательных практик, ме-
дитации, а также авторских упражнений.

Цель программы: через осознанное 
дыхание и движение – к здоровому телу.

Простые физические и дыхательные 
упражнения этой программы курса:

• снимают усталость и накопившее-
ся физическое и психоэмоциональное 
напряжение,

• восстанавливают физическую и ум-
ственную работоспособность,

• оказывают выраженный оздорав-
ливающий эффект на опорнодвигатель-
ный аппарат,

• улучшают кровоснабжение,
• нормализуют состояние всех внут-

ренних органов и систем.
Регулярное и правильное выполне-

ние упражнений даст вам:
• гибкое, молодое и сильное тело, 
• внимательность и собранность,
• хорошее самочувствие и настроение,
• прилив жизненных сил.
Комплексы упражнений не имеют 

ограничения по физической подготов-
ке и возрасту.  

Занятия проходят в Спортивном 
центре «Физкультура и здоровье» по 
адресу: Московский пр., д. 102, к. 2, зал 
№ 9;  инструктор-методист Бекетова Ма-
рианна Игоревна.

Запись на занятия проводится в ка-
бинете № 117 на  ул. Ленсовета, д. 4.

Дополнительную информацию 
можно получить в кабинете № 117 или 
по тел.: 368-23-90.

Известно, что способность челове-
ка развиваться и изменяться сохраняет-
ся в любом возрасте. Было бы желание!

МО Новоизмайловское  
(по информации КЦСОН  

Московского района)
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В преддверии летних каникул и во время  
профилактического мероприятия «Внима-
ние – дети!» сотрудники полиции активно 
пропагандируют здоровый образа жизни, 
проводят профилактику детского дорож-
но-транспортного травматизма в общеоб-
разовательных учреждениях. Главная за-
дача – закрепить у детей «багаж знаний» и 
повторить изученный материал. 

Дошколята Московского района пер-
выми начали «сдавать экзамен» по Прави-
лам дорожного движения. 15 мая в детском 
саду № 31, на базе которого размещен 
мини-автогородок с дорожными знака-
ми, светофорами и дорожной разметкой, 
прошел открытый районный конкурс по 
безопасности дорожного движения среди 
детей старшего дошкольного возраста «Ум-
ный светофорчик». Конкурс представлял 
собой игру по станциям: «Собери дорож-
ный знак», «Лабиринт для велосипедиста», 
«Убери лишнее», «Наш маршрут», а также 
домашнее задание «Наша команда», по-
священное теме безопасной езды на вело-
сипеде. Солнечная погода сопутствовала 
хорошему выступлению команд, и дошко-
лята успешно справились с поставленными 
задачами.

Выходные дни многие жители Санкт-
Петербурга стремятся провести за городом 
на своих дачных владениях. Именно в это 
время регистрируется всплеск количества 
пожаров в садоводствах. Поэтому гражданам 
необходимо не только знать, но и соблюдать 
следующие правила и требования пожарной 
безопасности:

- не допускается сжигать отходы и тару 
в местах, находящихся на расстоянии менее 
50 метров от строений;

- на территориях дачных и садовых 
участков запрещается хранить на открытых 
площадках и во дворах емкости с легковос-
пламеняющимися и горючими жидкостями, 
а также баллоны со сжатым и сжиженным 
газом;

- собственникам индивидуальных жи-
лых домов необходимо устанавливать на 

И опять о клещах

Как всегда, неожиданно пришла весна. 
Первые лучи солнца, первая травка и клещи. 
Народ ринулся на природу. 

Клещи являются переносчиками таких 
опасных инфекций, как клещевой энцефа-
лит и клещевой боррелиоз. Оба заболева-
ния могут развиться у человека после укуса 
клеща, а клещевой энцефалит также в случае 
употреб ления инфицированного козьего мо-
лока. Весной и летом  риск подвергнуться на-
падению клеща резко возрастает.

В Московском районе клеща можно уда-
лить в травматологических отделениях рай-
онных поликлиник:

- Городская поликлиника № 51, пр. Космо-
навтов, 35;

- Городская поликлиника № 48 , Москов-
ский пр., 87. 

Там же возьмут клеща на бесплатную диа-
гностику. В случае если клещ будет инфици-
рован, вам позвонят и сообщат об этом. Тогда 
в районной поликлинике возьмете направле-
ние на профилактическое лечение в больни-
цу Боткина на Пискаревском проспекте, 49.

Если  вы удалили клеща сами, то положи-
те его в стеклянную баночку и отвезите либо в 
травматологический  пункт, либо в больницу 
Боткина на диагностику.

В районной поликлинике по месту при-
крепления вас возьмут на диспансерное наб-
людение и при необходимости сделают ана-
лизы крови на клещевые инфекции.

Следует помнить, что первые симпто-
мы заболевания могут появиться в течение 
1–21  дня после укуса. Поэтому необходимо 
находиться под наблюдением врача-инфек-
циониста по месту жительства, а также на-
блюдать за своим состоянием (ежедневно 
измерять температуру тела и осматривать 
место укуса) весь этот период. При повыше-
нии температуры, появлении головной боли, 
головокружения, рвоты, болей в мышцах ту-
ловища и конечностей, а также в случае по-
явления клещевой эритемы (т. е. распростра-
нения покраснения кожных покровов вокруг 
укуса) следует обратиться к врачу-инфекци-
онисту по месту жительства, не дожидаясь 
окончания срока наблюдения.

Если вы в весенне-летний период регу-
лярно выезжаете за пределы города, имеете 
садово-дачные участки, увлекаетесь туриз-
мом, охотой, сбором грибов и ягод, проводи-
те свободное время в лесопарковой зоне, мы 
рекомендуем:

- на выезд надевать закрытую одежду,
- пользоваться репеллентами,
- после посещения леса или парка про-

водить осмотр кожи и одежды на наличие 
клеща (при обнаружении не присосавшегося 
клеща – сжечь его).

Также напоминаем вам заблаговременно 
провести иммунопрофилактику клещевого 
энцефалита. Вакцинация против данной ин-
фекции проводится бесплатно в кабинетах 
вакцинопрофилактики районных поликли-
ник в осенне-зимний период.

Л.Н. ЩЕБУНЯЕВА, заведующая 
инфекционным отделением,

Е.В. ЛИЩУК, эпидемиолог

участке емкость с водой или иметь огнету-
шитель.

Особые меры предосторожности надо 
соблюдать при обращении с дровяными 
печами:

- для розжига печи нельзя использовать 
бензин, керосин и прочие легковоспламеняю-
щиеся жидкости;

- чтобы не перекалить печь, ее не следу-
ет топить более двух часов. Лучше это делать 
два-три раза в день, но недолго;

- нельзя оставлять топящуюся печь без 
присмотра и полагаться в этом деле на детей;

- не забывайте чистить дымоход. Делать 
это нужно раз в три месяца. В противном 
случае накопившаяся сажа может загореть-
ся, а выброс пламени спровоцирует загора-
ние кровли. В обязательном порядке чисти-

те дымоход перед началом отопительного 
сезона;

- золу и шлак, выгребаемые из топок, за-
ливайте водой и выносите в безопасное ме-
сто, ни в коем случае не выбрасывайте неза-
тушенные угли вблизи строений.

В выходные дни многие петербуржцы 
отправляются «на шашлыки», нередко в пар-
ковые зоны города. Отдел надзорной дея-
тельности и профилактической работы Мо-
сковского района и Московское отделение 
Всероссийского добровольного пожарного 
общества напоминает,   что в соответствии 
с пунктом 3 правил охраны и использования 
территорий зеленых насаждений общего 
пользования, территорий зеленых насажде-
ний, выполняющих специальные функции, 
территорий зеленых насаждений ограничен-

Летом, на даче…
ного пользования, утвержденных Постанов-
лением Правительства Санкт-Петербурга от 
17 января 2014 года № 8, разжигать костры, 
использовать пиротехнические изделия и 
мангалы на территориях зеленых насаж-
дений запрещается, за что в соответствии 
со статьей  31 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010  г. №  273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» предус-
мотрена административная ответственность.  

При возникновении пожара незамедли-
тельно звоните по номеру «01», с мобильного 
телефона «112», единый телефон «101». 

При соблюдении противопожарных тре-
бований риск возникновения пожара мини-
мален!

Г.С. ТРИФОНОВА,  
старший инспектор ОНДПР

 Московского района 

По Правилам  
дорожного движения

17 мая группа пропаганды безопасности 
дорожного движения отдела ГИБДД Москов-
ского района совместно с представителями 
УМВД по Московскому району провели для 
воспитанников детского сада № 29 «Заряд-
ку со стражем порядка», то есть физическую 
зарядку и зарядку «для ума». Дети показали 
прекрасные знания дорожных знаков, рас-
сказали, как правильно вести себя на улице 

и даже ответили на все вопросы викторины 
по ПДД! 

Все полученные знания, несомненно, 
полезны для общего и физического разви-
тия детей, но есть знания, которые необхо-
димы всем, независимо от времени года и 
возраста, это правила безопасного поведе-
ния на дороге, которые сохранят нам жизнь 
и здоровье!

Мотосезон открыт. 8 мая на площади Победы был проведен очеред-
ной профилактический рейд.

Командир отдельной роты ДПС ГИБДД Московского района Алексей Хо-
лявчук обратился к владельцам мототранспорта с призывом быть предель-
но внимательными на дороге, всегда использовать мотошлемы, соблюдать 
скоростной режим и правила маневрирования. А также напомнил водителям 
автомобилей о том, что мотоциклисты являются полноправными участника-
ми дорожного движения и только взаимоуважение при движении на дорогах 
города может способствовать предотвращению дорожно-транспортных про-
исшествий.

МО Новоизмайловское
 (по информации Службы пропаганды  

безопасности дорожного движения
Отдела ГИБДД Московского района)  

На мотоцикле с ветерком!
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Прокуратура разъясняет

Насколько это законно? И где можно 
устроить пикник, не нарвавшись при этом на 
штрафные санкции?

Можно ли жарить шашлыки в городе: 
в парке, на улице, во дворе дома, в сквере, на 
озере?

Запрещено разведение огня и, соответ-
ственно, жарка шашлыков во дворах жилых 
домов, на детских площадках.

Разрешены разведение огня и жарка 
шашлыков исключительно в специально от-
веденных для этого местах при следующих 
условиях: расстояние от жилых зданий – от 
50 м. Обязательно наличие емкости с водой 
либо огнетушителя. Вместо дров – уголь (от-
крытый огонь запрещен), а высота мангала – 
от 30 см.

Штрафы и наказания. Порча имущества 
со значительным ущербом обернется двумя  
годами исправительных работ. А то и двумя 
годами лишения свободы (в отдельных слу-
чаях).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШАШЛЫКОВ  
НА ОЗЕРАХ, В ЛЕСОПАРКОВОЙ ЗОНЕ ВОЗЛЕ 

ГОРОДА
«Ну,  в лесу-то точно можно – там ведь ни 

жилых домов, ни соседей, ни противопожар-
ной службы!» – так подумает любитель шаш-
лыков и будет неправ.

Запрещены костры и шашлыки: на 
участках поврежденного либо выгоревшего 
леса, в местах рубок, которые не очищены от 
заготовленной древесины и остатков рубки, 
на торфяниках и в местах хвойного молодня-
ка, на гарях, на территориях заповедников. 
А также под кронами деревьев и в местах, где 
есть подсохшая трава.

Разрешены шашлыки исключитель-
но в специально отведенных для этого 
местах при условиях, описанных выше (для 
жарки шашлыков в городе). К данным усло-
виям можно добавить безветренную погоду.

Штрафы. За несоблюдение правил по-
жарной безопасности ваш кошелек могут 
облегчить на 500–5000 руб. За нанесение 

Федеральным законом Россий-
ской Федерации «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд» установлен срок оплаты 
контракта, который не должен пре-
вышать 30 дней с даты подписания 
заказчиком документа о приемке 
результатов отдельных этапов ис-
полнения контракта, поставленных 
товаров, выполненных работ, ока-
занных услуг.

Если контракт заключен с субъ-
ектами малого предпринимательства 
и социально ориентированными не-
коммерческими организациями, срок 
оплаты не должен превышать 15 рабо-
чих дней.

За нарушение должностным лицом 
заказчика срока и порядка оплаты то-
варов (работ, услуг) при осуществле-
нии закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, в том 
числе неисполнение обязанности по 

обеспечению авансирования, преду-
смотренного государственным или му-
ниципальным контрактом, установле-
на административная ответственность.

Административное наказание 
предусмотрено в виде штрафа от 
30 до 50 тыс. руб., а за повторное дея-
ние – в виде дисквалификации долж-
ностного лица на срок от 1 до 2 лет.

Органом, уполномоченным возбуж-
дать и рассматривать такие администра-
тивные дела в городе, является Управ-
ление Федеральной антимонопольной 
службы России по Санкт-Петербургу.

При выявлении нарушений упол-
номоченные лица службы также впра-
ве выдать нарушителю обязательное 
для исполнения предписание.

Действия (бездействие) должност-
ных лиц заказчика могут также быть 
обжалованы в органы прокуратуры 
или в суд.

В.А. РЕБО, прокурор Московского 
района, старший советник 

юстиции

Приглашаем на работу
участкового уполномоченного полиции

Обязательные требования:
- граждане до 35 лет, отслужившие 

в Воору женных Силах РФ;
- гражданство Российской Федерации;
- образование высшее;
- постоянная регистрация в Санкт-

Петербурге или Ленинградской области.
Условия работы:
- возможность обучения в высших учеб-

ных заведениях системы МВД РФ, с предо-
ставлением оплаченного  учебного отпуска;

- ежегодный оплачиваемый отпуск до 
40 суток (+ дни, затраченные на дорогу);

право дополнительного отпуска по вы-
слуге лет (5, 10, и 15 дней);

- бесплатное страхование жизни и здоровья;
- бесплатное медицинское обслуживание 

(в поликлинике МВД РФ (госпиталь) и 100 % 
оплачиваемый больничный), а также бес-
платное медицинское обслуживание членов 
семьи;

- путевки в санатории и дома отдыха 
в  системе МВД РФ, для сотрудников и чле-
нов семьи – льготные путевки в детские оз-
доровительные лагеря;

- для детей сотрудников – внеочеред-
ные места в детских дошкольных  и школь-
ных учреждениях;

- право выхода на пенсию после 20 лет 
службы;

- право на улучшение жилищных усло-
вий после 10 лет службы;

- карьерный рост.
По всем вопросам трудоустройства обра-

щаться в отдел кадров УМВД по Московскому 
району: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 95, 
пн – пт с 10.00 до 17.00, каб. № 31, тел.: 573-46-80; 
или в отдел участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних УМВД 
по Московскому району к Алдошкиной Татья-
не Васильевне, тел.: 573-46-77 (573-47-60). 

МО Новоизмайловское  
(по информации УМВД России  

по Московскому району)  

Военный комиссариат Московского 
района г.  Санкт-Петербурга проводит на-
бор призывников Московского района 
для обучения в  автошколах «ДОСААФ 
России» на водителей категорий «С, Д, Е» на 
БЕСПЛАТНОЙ основе.

По всем вопросам обучения обращаться 
в военный комиссариат по адресу: Москов-
ский пр., д. 110 (каб. № 212)

Автошкола 
для призывников

порчи лесу могут наказать штрафом до 
1 750 000 руб лей, а то и двумя годами испра-
вительных работ. Серьезный же ущерб спосо-
бен привести к двум годам лишения свободы.

Штрафы за приготовление шашлыков 
в не отведенных для этого местах – как из-
бежать наказания?

Ответственность для любителей шашлы-
ков четко отражена в законодательстве:

КоАП РФ ст. 8.30. За что накажут: уничто-
жение лесной инфраструктуры, а также се-
нокосов, пастбищ. Как накажут: штраф 300–
500 руб. для граждан.

КоАП РФ ст. 8.29. За что накажут: уничто-
жение мест обитания животных. Как накажут: 
штраф 300–500 руб.

КоАП РФ ст. 8.31 ч. 1. За что накажут: на-
рушение правил санитарной безопасности 
в  лесах. Как накажут: штраф 500–1000 руб. 
для граждан.

КоАП РФ ст. 8.32 ч. 1. За что накажут: на-
рушение правил пожарной безопасности 
в  лесах. Как накажут: штраф 1000–3000 руб. 
для граждан.

КоАП РФ ст. 8.32 ч. 2. За что накажут: вы-
жигание лесной подстилки, хвороста и пр. на 
примыкающих к лесам участках. Как накажут: 
штраф 3000–4000 руб. для граждан.

КоАП РФ ст. 8.32 ч. 3. За что накажут: нару-
шение правил пожарной безопасности в ле-
сах в условиях особого противопожарного 

Шашлык на природе

режима. Как накажут: штраф 4000–5000 руб. 
для граждан.

КоАП РФ ст. 8.32 ч. 4. За что накажут: на-
рушение правил пожарной безопасности, 
которое привело к лесному пожару без 
причинения тяжкого вреда здоровью че-
ловека. Как накажут: штраф 5000 руб. для 
граждан.

 
А ТАКЖЕ…

За открытый огонь на особо охраняемых 
территориях (ст. 15 ФЗ № 33). 

Наказание: штраф 4000–5000 руб. для 
граждан.

За нарушение требований пожарной 
безопасности (КоАП ст. 20.4 ч. 1). Наказание: 
штраф 1000–5000 руб. для граждан.

За те же действия, но при особом проти-
вопожарном режиме (КоАП ст. 20.4 ч. 2). На-
казание: штраф 2000–4000 руб. для граждан.

За нарушение правил пожарной без-
опасности, следствием которого стал пожар  
и/либо нанесение ущерба чужому имуществу, 
причинение вреда здоровью (КоАП ст.  20.4 
ч. 6). Наказание: штраф в 4000–5000 руб. для 
граждан.

Подытоживая, можно сказать, что наи-
более безопасными и законными местами 
«под шашлычок» будут те площадки, кото-
рые специально отведены под данные ме-
роприятия.

Ответственность за неоплату работ 
по государственному контракту
 

Напоминаем гражданам, что основными 
причинами гибели людей на воде являются 
грубое нарушение правил безопасного пове-
дения на воде, купание в неустановленных ме-
стах, а также купание в нетрезвом состоянии.

Находясь на пляже, помните: 
- купаться можно только в разрешенных 

местах;
- когда купаешься, поблизости от тебя 

должны быть люди;
- нельзя употреблять спиртные напитки, 

находясь вблизи воды;
- не заходи на глубокое место, если не 

умеешь плавать или плаваешь плохо;
- не ныряй в незнакомых местах;
- не заплывай за буйки;
- нельзя выплывать на судовой ход и при-

ближаться к судну;
- не устраивай в воде игр, связанных с за-

хватами;
- нельзя плавать на надувных матрасах и 

камерах (если плохо плаваешь);
- не пытайся плавать на бревнах, досках, 

самодельных плотах;
- если ты решил покататься на лодке,  

выучи основные правила безопасного пове-
дения в этом случае;

- необходимо уметь правильно управлять 
своими возможностями.

 ПОМНИТЕ, выполнение указанных реко-
мендаций обеспечит вам безопасный отдых 
на воде.

Иначе быть беде 

Если на воде случилась беда – немедленно вызывайте 
спасательные службы по телефону «01», с мобильного теле-
фона «112».

МО Новоизмайловское  
(по информации ГКУ СПб «Пожарно-спасательный отряд 

по  Московскому району»)

Лето – время шашлыков! Правда, 
не у всех есть возможность 
сбежать за город и на лоне 
природы насладиться отдыхом 
под манящий аромат жареного 
мяса. А кто-то и вовсе не хочет 
ехать за тридевять земель 
и стоять в пробках, заранее 
подыскивая место для пикника 
ближе к дому – прямо в черте 
города.
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Подростково-молодежный клуб «Романтики» – один из старей-
ших не только в Московском районе, но и в Санкт-Петербурге.  
И сейчас к нам на занятия приходят  внуки наших первых  вос-
питанников!

Помещение клуба небольшое, но, как говорится, в тесноте, да 
не в обиде. И у нас под одной крышей живут почти 20 коллективов, 
которые посещают более 300 подростков и молодых людей. Особая 
аура клуба объединяет жителей не только нашего микрорайона. Он 
популярен и у жителей других районов города. Для каждого здесь 
найдется дело по душе: декоративно-прикладное и изобразитель-
ное искусство, вышивка, вязание, макраме и работа с кожей, а еще 
можно попробовать себя в роли эстрадного певца, научиться играть 
на гитаре или стать актером.

Совершенствовать пластику своего тела приглашают педагоги 
по актерскому мастерству, научиться защищаться и развить быстро-
ту реакции можно в секции тхэквондо.

Вся работа в клубе строится на основе знаний подростковой 
и молодежной психологии, воспитания и управления процессом 
развития личности в молодежном коллективе. Руководители кол-
лективов клуба являются духовными наставниками подростков и 
молодежи, формирующими их мировоззрение и характер, способ-
ствующими их личностному росту. Одна из основных задач  клуба 
– создание благоприятных условий для развития творческого потен-
циала наших ребят. Все руководители коллективов пользуются ав-
торитетом и уважением воспитанников и их родителей. Все вместе 
они сплотились в одну большую замечательную семью единомыш-
ленников.

Подтверждение тому – активное участие всех коллективов клуба 
в различных  районных,  городских, всероссийских и международ-
ных творческих фестивалях и конкурсах, принесшее нам  большое 
количество дипломов, грамот и присвоение звания лауреата. Пред-
ставленные работы проникнуты искренней радостью и отличаются 
высоким уровнем исполнения.

Итак, если вам от 14 до 30 лет, если надоело сидеть дома, если за-
хотелось ярких впечатлений, новых друзей и приключений, то «Ро-
мантики» приглашают вас бесплатно  заниматься в студиях: 

•  творческая мастерская – вязаниие для себя и малыша, бижуте-
рия и изделия из кожи и других материалов,

•  изостудия «Романтики» – академический рисунок, книжная гра-
фика, композиция, живопись, скульптура,

•  студия дпи «Грааль» – гравировка по стеклу, индийские манда-
лы, плетение из лозы, живопись шерстью, 

• театральная студия, 
• вокальная студия «Лейся, песня!», 
• студия эстрадного вокала «Проснись и пой!»,
• клуб авторской песни «Под крылом поющей птицы»,
• тхэквондо.

Наш адрес: ст. м. Московская, Ленинский пр., д. 158, к. 2
(15–20 минут от станции метро пешком).
Телефон: 417-33-03 
https://vk.com/pmkromantiki

Вера Владимировна ВЕРЕБЬЕВСКАЯ, 
заведующая ПМК «Романтики» 

«Романтики» ждут вас 

В мае сотрудники отдела ГИБДД по Мо-
сковскому району совместно с МО Ново-
измайловское провели акцию «Культура 
на дороге», которая была направлена на 
выявление и пресечение нарушений Пра-
вил дорожного движения, как водителя-
ми – непредоставление преимущества 
в  движении пешеходам, так и пешехода-
ми, которые не соблюдают правила пере-
хода проезжей части.

Такие акции  являются профилактикой 
детского дорожно-транспортного травматиз-
ма.

Сотрудники ГИБДД вручали водителям 
автомобильный знак «Не обгоняй! Пропу-
скаю пешехода», который предназначен для 
размещения на заднем стекле автомобиля, 
а также напомнили  об особом внимании при 

За культуру на дороге!
проезде нерегулируемых и регулируемых 
пешеходных переходов.

Юным пешеходам напомнили о соблюде-
нии ПДД и мер личной безопасности на до-
роге и также вручили листовки по Правилам 
дорожного движения и световозвращающие 
элементы. 

Уважаемые участники дорожного дви-
жения, напоминаем вам, что в соответствии 
с Кодексом РФ об административных право-
нарушениях, штраф за нарушение ПДД пе-
шеходом составляет 500 рублей, а невыпол-
нение водителем требования ПДД уступить 
дорогу пешеходам  – 1 500 рублей.

МО Новоизмайловское (по информации 
Службы пропаганды безопасности 

дорожного движения отдела ГИБДД 
Московского района) 

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник стал символом единения и 

сплоченности многонационального россий-
ского народа. Всех нас объединяет любовь 
к Отечеству, ответственность за его судьбу, 
стремление сделать Россию сильной, вели-
кой державой.

Сегодня перед нами стоит много масштаб-
ных стратегических задач, поставленных в По-
слании Президента Федеральному Собранию. 
И  от нашей общей слаженной работы, от со-
зидательного труда каждого зависит будущее 
России.

Санкт-Петербург вносит достойный вклад 
в развитие социально-экономической сферы, 
укрепление обороноспособности страны. В 
городе активно внедряются передовые инно-
вационные технологии, особое внимание уде-
ляется развитию науки и образования. Наша 
общая задача – сохранить и приумножить до-
стижения великих предшественников, пере-
дать их будущему поколению.

От всей души желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и новых свер-
шений на благо нашей Родины!

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель Законодательного 

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

«Единая Россия» 

12 июня –  
День России

Бесплатный прием 
адвоката

В Муниципальном образовании Новоиз-
майловское проводится бесплатный прием 
адвоката Международной коллегии адвока-
тов «Санкт-Петербург» по любым правовым 
вопросам. 

В составе Центральной юридической 
консультации Международной коллегии ад-
вокатов «Санкт-Петербург» – более 500 адво-
катов. Многие из них имеют научные степени 
кандидатов и докторов наук, ученые звания 
доцентов и профессоров права. У адвокатов 
коллегии  богатый опыт защиты прав в уго-
ловном, административном и гражданских 
процессах, в сфере налогового, таможенного, 
банковского права, а также других актуаль-
ных 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 


