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Уважаемые жители Муниципального образования 
 Новоизмайловское, поздравляю вас 

 с Днем народного единства!
Корни этого праздника уходят к тем героическим со-

бытиям, когда люди разных вер, национальностей и  со-
словий отстояли независимость нашего Отечества в борь-
бе с иноземными захватчиками. В самые трудные периоды 
именно единство всего народа помогало России преодо-
левать невзгоды и уверенно двигаться вперед. 

4 ноября мы вспоминаем о подвиге соотечественни-
ков, о славных страницах истории нашей страны, когда 
благодаря сплоченности и героизму наших соотечествен-
ников Россия преодолевала трудности и противостояла 
любым угрозам. Пусть День народного единства послужит 
осознанию того, что будущее нашей общей Родины зави-
сит от каждого из нас. И поможет нам воплотить в жизнь 
достойные помыслы, станет праздником доброты, вели-
кодушия, заботы о ближнем.

Только все вместе мы сможем претворить в жизнь 
проекты, которые долгие годы будут служить людям и 
откроют новые перспективы развития. Примите самые 
теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, 
счастья и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой 
семье царят мир, благополучие и радость!

Алексей МАКАРОВ,
депутат Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга

Уважаемые жители Муниципального образования Новоизмайловское!
Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители и защитники блокадного Ленинграда!
Современная новейшая история России вносит в нашу жизнь большие перемены. 
Эти перемены касаются всех сфер жизни без исключения, в том числе и наших 
праздников. Одни даты истории постепенно уходят в прошлое, другие, проверен-
ные временем и сохранившиеся в людской памяти, приходят им на смену…
Одним из таких праздников является День народного единства, уходящий кор-
нями в XVII век, названный Смутным временем в истории России. Это день осво-
бождения Москвы и начала изгнания из России польских интервентов народным 
ополчением под предводительством «торгового человека», нижегородского 
земского старосты Козьмы Минина и новгородского князя Дмитрия Пожарского. 
Это время, когда раздробленные русские князья смогли объединиться для защи-
ты Отечества и не допустили гибели государства Российского. Во  всенародном 
ополчении, в освобождении Русской земли от иноземных захватчиков участво-
вали представители всех сословий и всех народов, входивших в состав русской 
державы.
Память об этих событиях пережила века, и сегодня мы вспоминаем эту дату как 
дань памяти всему русскому народу, готовому отдать свою жизнь за освобожде-
ние, объединение и возрождение нашего государства.
Позвольте от лица всех депутатов Муниципального образования Новоизмайлов-
ское и сотрудников Местной администрации МО Новоизмайловское поздравить 
вас и ваши семьи с Днем народного единства! Желаем вам и вашим семьям креп-
кого здоровья, счастья и благополучия, мирного и чистого неба над головами на-
ших детей!

Сергей ШУБИН,  
глава МО Новоизмайловское

4 ноября – день празднования иконы 
Казанской Божией Матери, который зна-
чит для миллионов православных по всему 
миру очень многое. По нашей петербург-
ской традиции жители города отмечают 
этот праздник Крестным ходом. Но стоит 
задуматься об истинном значении этого 
дня.

Исторические корни празднования 4  но-
ября, Дня  народного единства, уходят более 
чем на 400 лет назад – русский народ, превоз-
могая противоречия, раздоры, внутреннюю и 
внешнюю смуту, совершил исторический вы-
бор в пользу сохранения национального госу-
дарства. Тогда был сделан непростой, но един-
ственно верный выбор – за свободу наш народ 
заплатил не золотом, а железом и кровью.

Особую роль в этом событии сыграла 
Православная церковь, которая стала це-
ментирующим основанием для объединения 
страны не только против захватчиков, но и 
ради последующего развития России по соб-
ственному пути.

В канун этого праздника стоит задуматься 
над тем, чему нас учит история сегодня. От-
вет простой и одновременно сложный: жизнь 
государства, страны и народа может продол-
жаться и развиваться не в форме постоянных 
компромиссов и уступок внешним силам, ко-
торые, по своей сути, не желают видеть нашу 
страну вообще. Залог будущего народа  – 
в единении перед лицом опасности.

Хочу надеяться, что наша страна и наш 
народ не потеряют исторической памяти и 
не утратят духа предков. Наше наследие – ве-
личие веков России. И мы обязаны не только 
сохранять прошлое, но и умножать славное 
нынешнее.

Виталий МИЛОНОВ,
депутат Государственной думы 

4 ноября – День народного единства 

Наша большая  
и малая Родина

МО Новоизмайловское,  
Кубинская ул.

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас  

с Днем народного единства! 
Этот праздник является символом спло-

ченности нашего многонационального наро-
да, напоминая нам о самых лучших качествах 
россиян, проявленных в тяжелые времена 
Смуты: всеобщее единение, безграничная лю-
бовь к Родине, совместная ответственность за 
ее судьбу. Благодаря высочайшей духовной 
силе, в 1612 году народное ополчение во гла-
ве с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожар-
ским освободило нашу страну от иноземных 
захватчиков. Тогда, невзирая на внутренние 
междоусобицы, на защиту Отечества встал 
весь народ, объединенный одной целью –
спасти Отчизну, сохранить государственную 
целостность.

Помня уроки истории, сегодня мы пони-
маем, что только в единстве и гражданском 
согласии мы способны сохранить Россию 
сильной, процветающей страной, вместе пре-
одолеть все трудности.

В этот праздничный день желаю всем пе-
тербуржцам крепкого здоровья, мира, добра, 
счастья, благополучия и новых достижений 
на благо нашей Родины!

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного 

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

«Единая Россия»  
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Благоустройство

Конечно, и улицы, и жилые кварталы ны-
нешней осенью выглядят особенно нарядно. 
И тем ценнее эта мимолетная красота желтой 
листвы, ведь скоро коварный осенний ветер 
безжалостно оборвет и унесет ее, оставив нам 
только воспоминания об этой яркой осени. 

Но, как говорится, у природы нет пло-
хой погоды. И даже в скучном и монотонном 
осеннем дожде есть своя непередаваемая 
прелесть. Его немолчный голос несет гар-
монию и умиротворение, наполнен гулким 
стуком дождевых капель за окном…  А за 
окном – снующие по мокрому асфальту ма-
шины, пестрота раскрытых зонтов, стреми-
тельно убывающие дни. Вот такая она – наша 
осень. Она  очень живописна, ее краски соз-
дают особое настроение, навевают носталь-
гию по ушедшим теплым дням и радость 
предвкушения снежной и нарядной зимы. 
А  пока природа вступает на путь плавного, 
неспешного отдохновения…

Но есть и красота рукотворная. В этом 
году администрация Московского райо-
на Санкт-Петербурга совместно с Местной 
администрацией Муниципального обра-
зования Новоизмайловское провела ком-
плексное благоустройство квартала, огра-
ниченного Новоизмайловским проспектом 

Осеннее Новоизмайловское

Осень в этом году необычайно 
красивая, теплая, яркая. Она 
горделиво несет свой золотистый 
наряд, радуя глаз и даря мягкие, 
теплые деньки, которые  уже 
вот-вот сменятся прохладными 
ливнями, ветрами и суровой 
пасмурной погодой. Но еще 
можно полюбоваться желто-
оранжевой палитрой скверов и 
парков, пошуршать листвой на 
их дорожках и аллеях, вспомнить 
жаркое лето. 

и улицами Благодатной, Варшавской и Куз-
нецовской. За счет средств бюджета Санкт-
Петербурга были произведены ремонт 
асфальтового покрытия на внутридворо-
вых территориях, реконструкция зеленых 
насаждений и посадка деревьев и кустар-
ников, замена устаревших контейнерных 
площадок на современные площадки за-
крытого типа, установка газонных огражде-
ний, ограничителей дорожного движения, 
устройство пешеходных дорожек и зон от-
дыха, а также частичная покраска фасадов 
домов, находящихся в границах квартала. 
Муниципальное образование, со своей 
стороны, выполнило работы по устройству 
травмобезопасного полимерного покры-
тия на детских площадках, посадке кустов, 
установке скамеек, а также внесло в общую 
палитру элемент оригинальности и креа-
тивности, установив на площадке качели 
с подстветкой и разместив на газоне клум-
бу-катер. 12 октября  новый объект благо-
устройства посетила конкурсная комиссия, 
и мы с нетерпением ожидаем результатов 
смотра-конкурса на лучший объект благо-
устройства и верим, что совместные усилия 
администрации района и муниципальной 
власти будут оценены не только жителями, 
но и организаторами конкурса. 

А 20 октября в рамках месячника по 
благоустройству прошел общегородской 
субботник. Депутаты Муниципального 
Совета и сотрудники Местной админи-
страции МО Новоизмайловское совмест-
но с жителями уже традиционно труди-
лись в парке Авиаторов, убирая опавшую 
листву с дорожек и газонов. В этом году 
участников общегородского субботника 
было как никогда много, поэтому работа 

спорилась и кипела. А наградой всем ста-
ла не только прекрасная осенняя погода 
и удовлетворенность от наглядных ре-
зультатов своего труда – ведь парк преоб-
разился буквально на глазах, но и порция 
вкусного плова и горячего чая на свежем 
воздухе. 

Спасибо всем неравнодушным жителям, 
трудившимся в этот субботний день на благо 
нашего муниципального округа!
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Уже ставшие традиционными 
концерты в Екатерининском 
дворце и Михайловском замке, 
приуроченные к Международному 
дню учителя, были окрашены 
в итальянские тона. В программе – 
все страсти произведений знаменитых 
композиторов: Понкьелли, Россини, 
Пуччини, Верди, Ди Капуа, Каччини и 
Доницетти.

В роскошных интерьерах учителя и пе-
дагоги  Московского района наслаждались 
известными ариями из опер «Севильский ци-
рюльник», «Богема», «Аида», «Травиата» в ис-
полнении итальянской оперной дивы Кьяры 
Таиджи и заслуженного артиста Республики 
Армения Перча Каразяна. Всемирно извест-
ные шедевры в сочетании с мощнейшей энер-
гетикой солистов привели слушателей в неиз-
менный восторг.

Осенние аккорды

Поздравить учителей с их профессиональ-
ным праздником пришел депутат Алексей 
Макаров, при поддержке которого были ор-
ганизованы концерты. Он обратился к гостям 
с  приветственным словом: «День учителя – 
один из тех праздников, который люди воспри-
нимают очень лично, ведь в судьбе каждого из 
нас были свои учителя и наставники, благода-
ря которым мы состоялись в жизни. Учителя 
обладают бесценным талантом – передавать 
знания и опыт, накопленные человечеством, 
новым поколениям, которым принадлежит бу-
дущее. От всей души желаю вам здоровья, про-
фессиональных успехов, мудрости, терпения и 
благодарных учеников».

Во втором отделении произведения Пьяц-
цоллы и Гальяно представил один из наибо-
лее своеобразных и новаторских аккордео-
нистов международной музыкальной сцены, 
блистательный импровизатор Симоне Занки-
ни. Его интересы охватывают классическую и 

современную музыку, он экспериментирует 
в области акустики и электроники, опираясь 
на опыт предшественников, и все это вопло-
щается в его индивидуальном стиле.

Звездный дуэт Мария Сафарьянц  (скрип-
ка) – Симоне Занкини исполнил для виновни-
ков торжества свою трактовку смены времен 
года из цикла «Времена года в Буэнос-Айре-
се». Пьяццолла написал свои танго в «непра-
вильном» порядке: лето, осень, весна, зима. 
Однако принято считать, что календарный 
год аргентинцы, в силу особенностей приро-
ды и климата, начинают с осени. Поэтому за-
частую музыканты исходят из более близкого 
самому Пьяццолле порядка частей.

Выступления прошли в сопровождении 
Государственного симфонического оркестра 
Ленинградской области «Таврический» под 
руководством дирижера, народного артиста 
Кабардино-Балкарской Республики Михаила 
Голикова.

Словно в подтверждение своей правоты 
золотая осень открывает октябрь муд-
рым и уважаемым праздником – Днем 
пожилых людей. По традиции в этот день 
в Муниципальном образовании Новоиз-
майловское чествуют людей золотого воз-
раста.

Как всегда, празднично украшенный зри-
тельный зал Дома молодежи полон, в фойе 
зрителей встречает фолк-шоу-группа «Разгу-
ляй», заряжая хорошим настроением. Звучат 
торжественные фанфары, и великолепное 
действо, созданное из музыки, света и добрых 
слов, началось. Гостей праздника привет-
ствует глава муниципального образования 
Сергей Шубин: «Сегодня мы чествуем людей, 
без которых невозможно было бы наше соб-
ственное существование. Это столпы жизнен-
ного опыта и мудрости, на которых держится 
каждая семья. Это хранители очага каждого 
дома, хранители добрых семейных традиций. 
С благодарностью и уважением к вам – все 
наши помыслы. Счастья, здоровья, доброго 
настроения!» 

В течение полутора часов перед зрите-
лями пронесся искрометный калейдоскоп из 
песен, танцев и стихов, безупречно блистали: 
«Славянский хит», «Антре», «Огни города», 
заслуженная артистка России Галина Сидо-
ренко. Все было ярко, с большой любовью и 
уважением.

Возраст зрелых, мудрых людей часто на-
зывают осенью жизни... Как каждое время 

Какой же возраст золотой!

года прекрасно по-своему, так же неповто-
римы и возрастные «сезоны» нашей жизни. 
И что бы ни происходило, все плохое забы-
вается. И мы снова радуемся жизни, меч-
таем о счастье, о любви... Ведь жизнь пре-
красна, и в ней случаются такие радостные 
мгновенья. 

Пусть будет теплой осень жизни!

Галина БОГДАНОВА

Карта «МИР» 
в вопросах и ответах

Что представляют собой карты 
«МИР»?

«МИР» пользуется все большей попу-
лярностью у россиян, и неслучайно. Это 
современный и удобный в использова-
нии платежный инструмент, который по 
функциям не отличается от карт других 
платежных систем.

Карта «МИР» создана для обеспече-
ния бесперебойного проведения опера-
ций на всей территории России. С 1 июля 
2017 года все кредитные организации, 
осуществляющие выплаты гражданам за 
счет средств бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, предоставля-
ют клиентам только карты «МИР».

Как осуществляется переход на 
карты «МИР»?

Для пенсионеров переход на карты 
«МИР» происходит поэтапно, в соответ-
ствии с законодательством:

для новых пенсионеров – с 1 июля 
2017 года те лица, которые после этой 
даты обращаются в кредитные органи-
зации по поводу открытия банковского 
счета для доставки вновь назначенной 
пенсии, в обязательном порядке получа-
ют карту «МИР»;

для действующих пенсионеров – по 
истечении срока действия текущих карт 
предоставляются карты «МИР» взамен 
имеющихся. Процесс замены карт должен 
быть завершен до 1 июля 2020 года.

С 1 июля 2020 года держателями карт 
«МИР» станут все пенсионеры, пенсии ко-
торых перечисляются на счета в банки.

Нужно ли обращаться в Пенсион-
ный фонд с заявлением о переходе на 
карту «МИР»?

Если карта «МИР» выпущена без изме-
нения лицевого счета, на который пере-
числяются пенсионные выплаты, то пода-
вать новое заявление о доставке пенсии 
нет необходимости. Но если карта «МИР» 
выпущена с изменением лицевого счета, 
то выписку из банка необходимо пере-
дать в Управление ПФР.

Если пенсионер не хочет получать 
пенсионные выплаты на карту «МИР»?

Если гражданин привык получать 
пенсию через отделение почтовой связи, 
то этого права он не лишается. Также мож-
но получить средства на счет, к которому 
не привязана карта.

Если при перевыпуске действую-
щей карты карта «МИР» не была 
оформлена, пенсия будет зачислена?

Нет, пенсия не будет зачислена и 
денежные средства будут возвращены 
в Пенсионный фонд.

МО Новоизмайловское  
(по информации Управления 

Пенсионного фонда в Московском 
районе Санкт-Петербурга)

Приглашаем!

Каждую последнюю среду месяца 
с 14.00 до 16.00 в банкетном зале «Зеркаль-
ный» по адресу: Новоизмайловский  пр., 
81, корп. 2, будут проходить вечера танцев 
«Ретро-дэнс» для жителей Муниципально-
го образования Новоизмайловское. Вход 
свободный.

6 ноября в 15.00 в Доме молодежи 
Санкт-Петербурга состоится праздничный 
концерт, посвященный Дню народного 
единства для жителей округа.

Билеты можно получить в МО Ново-
измайловское по адресу: Новоизмай-
ловский пр., 85, каб. № 1, с 9.00 по 17.00, 
обед с  13.00 до 14.00, при предъявлении 
паспорта с регистрацией по месту жи-
тельства в Муниципальном образовании 
Новоизмайловское. Количество билетов 
ограниченно.
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16 ноября мы отмечаем Международный 
день толерантности. В преддверии этого собы-
тия  в школе № 510 состоялось театрализован-
ное представление «Дружат дети на планете», 
адресованное учащимся начальных классов. 
«Этот спектакль – подарок нашим детям от 
Муниципального образования Новоизмайлов-
ское, – говорит  Наталья Владимировна Серда-
кова, заместитель директора по воспитатель-
ной работе. – Надо отметить, что мы ежегодно 
получаем от муниципалов такие подарки, как 
театрализованные представления, во время 
которых ребята вместе с артистами обсуждают 
многие важные темы. Ранее мы говорили о пат-
риотическом воспитании, правилах дорожного 
движения, правилах пожарной безопасности и 
других важных вещах. Тема нынешней встре-
чи – толерантность». 

«Что такое толерантность? – обратился 
к  ребятам ведущий спектакля. – Давайте 
вместе с вами и разберемся в этом во-
просе!»  Зал ответил бурным согласием, и 
представление началось. Началось увлека-
тельное путешествие по городам, странам 
и континентам, во время которого ребята 
узнали много нового и интересного о быте, 
культуре, истории разных народов. Нача-
ли с приветствий  на разных языках мира: 
французского «бонжур», итальянского 
«чао», греческого «ясас», немецкого «гутен 
таг», индийского «намасте», узбекского «са-
лом», потом перешли к национальным тан-
цам, костюмам, головным уборам, флагам и 
гимнам, древним сооружениям мира. 

Где произрастает самый острый перец? 
Что такое сомбреро, кокошник, сакура, фа-

раоны, сфинксы, священные животные? 
Словно на фантастической машине мы пе-
ремещаемся во времени и пространстве, за 
бортом мелькают: Мексика, Турция, Япония, 
Франция, Финляндия…  Самые быстрые по-
лиглоты 510-й школы наперебой отвечали 
на многие вопросы ведущего, объяснив, что 
у каждой страны, у каждой национальности 
есть отличительные  черты, что и делает их 
неповторимыми и вместе с тем узнаваемы-
ми и похожими друг на друга. И похожесть 
эта заключается в таких качествах, как до-
брота и терпимость, вежливость и госте-
приимство. 

Поговорили мы и о нашем общем 
доме – планете Земля, большой,  красивой и 
хрупкой. О том, что о ней надо заботиться и 
беречь от катаклизмов и войн.

И вот мы снова в России. Увлекательный 
марафон близится к завершению, оставив 
позади музыкальный конкурс, стихи и гео-
графические загадки. Дал ли он ответ, как 
стать нам толерантными?

«Да!» – отвечает зал.
Оставаться самим собой, видеть свои 

ошибки. Принимать людей таковыми, ка-
ковы они есть. Уважать чувства и интересы 
других людей. Быть добрым, милосердным, 
отзывчивым, помогать в беде, проявлять со-
страдание.

Дружить, понимать, чувствовать!
О том, как это здорово, и эта фотогра-

фия на память, и книжки-раскраски «Дружат 
дети на планете»!

Галина БОГДАНОВА,  
фото автора

Дружат дети на планете

Толерантность

Работа

Эта игра стала одной из любимых 
для наших второклассников. Про-
водит ее Отдел ГИБДД Московского 
района совместно с администрацией 
МО  Новоизмайловское. Основная за-
дача – профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма.

Как обычно, сначала команды отрабаты-
вают «технику игры» в своих школах, а затем 
победители этого этапа выходят на районный 
старт. В этом году он прошел 17 октября на 
базе Центра детского (юношеского) техниче-
ского творчества Московского района. Все 
знают, что команда, победившая во II этапе 
игры, считается победителем конкурса «Юный 
пешеход – друг дорог», поэтому борьба за 
первенство началась с первых конкурсов, 
а всего  их было шесть:  «Азбука дорожного 
движения»,  «Третий – лишний», «Смешарики»,  

«Юный пешеход – друг дорог» 
«Новый дорожный знак» (домашнее задание), 
«Велосипедная дорожка», «Блиц-опрос», «Своя 
игра» для юных пешеходов». Ребятам пред-
стояло соревноваться в этих номинациях, где 
требовалось продемонстрировать знание 
Правил дорожного движения и дорожных зна-
ков, ответить на теоретические вопросы по 
транспортному средству – велосипеду, проде-
монстрировать умение работать  на компью-
терном тренажере, реакцию на блиц-опросе  
и выполнить другие каверзные задания, в 
том числе придумать и нарисовать дорожный 
знак, которого раньше не было в Правилах 
дорожного движения, при этом он должен от-
носиться к определенной группе дорожных 
знаков и иметь соответствующие форму и цвет.   

Что и говорить, было шумно, весело, азарт-
но и познавательно. Победителями игры в  ко-
мандном зачете стали три команды, набравшие 

наименьшую сумму мест: 1-е место заняла ко-
манда школы № 537, 2-е место – коман да шко-
лы № 643, 3-е место – коман да школы № 496. 

В номинации «Азбука дорожного движе-
ния» первое место заняла команда школы № 
496.

«Велосипедная дорожка»: первое место 
присвоено школам № 537 и № 684.

В номинации «Своя игра» победила ко-
манда  школы № 643.

«Новый дорожный знак»: лучшей стала 
команда школы № 537, как и в номинации 
«Третий лишний». 

«Смешарики»: лидировала команда шко-
лы № 684. 

Команда-победительница и команды-
призеры награждены дипломами и памят-
ными призами, учрежденными Муници-
пальным образованием Новоизмайловское. 

УМВД по Московскому району приглашает 
граждан РФ для прохождения службы в по-
лиции на должность «участковый уполномо-
ченный полиции».

Обязательные требования:
• граждане, отслужившие в Вооруженных силах 
РФ до 35 лет;
• гражданство Российской Федерации;
• образование высшее;
• постоянная регистрация в г. Санкт-Петербурге 
или Ленинградской области.
Условия работы:
• возможность обучения в высших учебных за-
ведениях системы МВД России с предоставле-
нием оплаченного учебного отпуска;
• оплачиваемый ежегодный отпуск от 40 суток 
(+ дни, затраченные на дорогу). Право дополни-
тельного отпуска по выслуге лет (5, 10 и 15 суток);
• бесплатное медицинское обслуживание (в по-
ликлинике МВД РФ (госпиталь) и 100 % оплачи-
ваемый больничный), а также бесплатное меди-
цинское обслуживание членов семьи;
• бесплатное страхование жизни и здоровья;
• путевки в санатории и дома отдыха в системе 
МВД РФ для сотрудников и членов их семей. 
А также льготные путевки в детские оздорови-
тельные лагеря;
• для детей сотрудников внеочередные места 
в детских дошкольных и школьных учреждениях;
• право выхода на пенсию после 20 лет службы;
• карьерный рост;
• право на улучшение жилищных условий после 
10 лет службы (субсидии МВД России).

По всем вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел кадров УМВД России по Московскому 
району по адресу: г. Санкт-Петербург, Москов-
ский пр., 95, с понедельника по пятницу с 10.00 
по 16.00, каб. № 31 (2-й этаж),  или в отдел участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних УМВД России по Москов-
скому району, телефоны: 573-46-77; 573-47-60;  
+7  999-045-04-03, (+7 921-867-00-51) (Алдошки-
на Татьяна Васильевна).

Участковый 
уполномоченный
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Наш депутат в Госдуме

Депутат Госдумы Виталий Милонов 
(«Единая Россия») предложил ввести обяза-
тельное тестирование на наркотики для всех 
футболистов России.

По его мнению, положительный резуль-
тат такого текста станет поводом для прекра-
щения трудовых отношений между игроком 
и клубом, включая членство в национальной 
сборной. Свою позицию Милонов изложил 
в письме вице-премьеру РФ Ольге Голодец.

«Такой тест поможет освободить россий-
ский футбол от неадекватных и лицемерных 
спортсменов, какими предстали перед стра-
ной Кокорин и Мамаев, опозорившие на-
родный вид спорта, коим является в России 
футбол», – говорится в письме.

При этом Милонов считает, что дей-
ствия форварда «Зенита» Александра Ко-
корина и полузащитника «Краснодара» 
Павла Мамаева  «могли быть обусловлены 
тем, что они находились в состоянии алко-
гольного или даже наркотического опья-
нения».

8 октября Кокорин и Мамаев стали 
участниками драки в кафе на Арбате. В ре-
зультате потасовки  пострадали  сотрудники 
Минпромторга и НАМИ. Позже стало извест-
но, что перед этим футболисты  совершили 
нападение  на водителя телеведущей Ольги 
Ушаковой. Мужчина был госпитализирован. 
Пострадавшие обратились в полицию с за-
явлением на футболистов.

Октябрьские  
законопроекты

Петербуржцев, перенесших инфаркт, 
обеспечат бесплатными лекарствен-
ными препаратами в течение года.

Петербургские депутаты приняли 
законопроект фракции «Единая Рос-
сия» «О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга ''Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга''», который преду-
сматривает предоставление в течение 
года бесплатных лекарственных препа-
ратов пациентам, перенесшим острые 
сосудистые состояния (инфаркт мио-
карда, инсульт и другие).

По словам председателя петербург-
ского парламента, секретаря Санкт-
Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова, законопроект разработан 
по предложению специалистов, в том 
числе из знаменитого Национального 
медицинского центра имени Алмазова.

«Ежегодно в Санкт-Петербурге око-
ло 15 тысяч человек переносят острые 
сосудистые заболевания, которые яв-
ляются ведущей причиной смертности 
во всем мире, а в Санкт-Петербурге 
эта доля составляет почти 60 %. В на-
шем городе работают высокопрофес-
сиональные кардиохирурги, но, какой 
бы успешной ни была операция, после 
нее требуется серьезная реабилитация. 
И мы расширяем срок обеспечения лю-
дей необходимыми лекарствами с по-
лугода до года. Кардиологи говорят, что 
если повысить доступность лекарств и 
медикаментозной терапии для кардио-
логических пациентов, то смертность 
от этих заболеваний можно снизить 
почти на 50 %», – сказал В. Макаров.

Кроме того, Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга поддержало 
инициативу руководителя фракции 
«Единая Россия» Александра Тетердин-
ко о продлении до конца июня льгот на 
проезд в пригородных электропоездах 
для школьников и студентов.

«Сейчас учащиеся в Петербурге 
пользуются льготами на проезд в элект-
ричках с 1 января по 15 июня, а также 
с 1 сентября по 31 декабря включитель-
но. Между тем очень часто итоговая ат-
тестация происходит и после 15 июня, 
некоторые экзамены проходят вплоть 
до конца месяца. На эту проблему об-
ратили внимание наши коллеги из ''Мо-
лодой гвардии'' ''Единой России''», – по-
яснил А. Тетердинко.

Законопроектом предлагается 
продлить льготный период проезда до 
30 июня включительно, что позволит 
учащимся реализовывать свое право 
на льготный проезд на протяжении все-
го учебного года, включая период про-
хождения аттестации.

Также 12 октября в Мариинском 
дворце состоялась церемония внесе-
ния на рассмотрение Законодательно-
го Собрания проекта Закона «О бюд-
жете Санкт-Петербурга на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».

В. Макаров заверил, что бюджет 
следующего года сохранит социальную 
направленность. «Все обязательства 
перед людьми, получающими помощь 
из бюджета, безусловно, будут выпол-
нены. Это касается и всех принятых 
нами недавно законов в сфере социаль-
ной поддержки. Средства в бюджете на 
их реализацию уже предусмотрены»,  – 
сказал председатель петербургского 
парламента.

Основные параметры проекта бюд-
жета Санкт-Петербурга на 2019 год: 
доходы – 576,3 млрд рублей, расходы – 
628,3 млрд рублей, дефицит бюджета – 
52 млрд рублей.

ПРИЕМ ДЕПУТАТА 
Государственной Думы  

Федерального Собрания РФ  
В.В. МИЛОНОВА состоится   

26 ноября по адресу:  
Московский пр., 129, каб. № 172.
Запись по телефону: 370-45-10.

ПРИЕМ
 ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТА  

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ 

 МИЛОНОВА  
ВИТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА 

по адресу:  
 Московский пр., 129, каб. № 172, –

пн  11.00 – 14.00
ср 11.00 – 14.00
чт 14.00 – 17.00.

 

Недостойному поведению 
в спорте не место

C началом нового учебного года в нашей 
стране произошло несколько резонансных 
случаев. По сообщениям СМИ, в ряде обра-
зовательных учреждений ученики были от-
странены от занятий из-за неподобающего 
внешнего вида. В частности, некоторые СМИ 
писали о том, что школы отказали в доступе 
ученикам, чьи волосы были окрашены в яркие 
и вызываю щие цвета, которые сейчас модны 
среди «неформальной» молодежи.

Надо признаться, что данные случаи под-
твердили наличие в образовательной среде 
дискуссии относительно правил внешнего 
вида учащихся. Более того, данная дискуссия 
лежит даже не в плане необходимости введе-
ния единой школьной формы, а в потребности 
выработки единого кодекса поведения и внеш-
него вида: даже при наличии единого образца 
школьной формы, кто даст гарантию, что уче-
ник не появится в стенах учебного заведения с 
ирокезом или рокерским макияжем?

Учитывая остроту проблемы, зловредное 
влияние масс- и поп-культуры на детей и под-
ростков, назрела необходимость задуматься 

Моральный кодекс 
для российских школьников

над введением дополнительных, но не излиш-
них правил для российских учеников началь-
ных и средних учебных заведений. В частности, 
следует регламентировать на общефедераль-
ном уровне недопустимость проявления уче-
никами во внешнем облике склонности или 
пристрастия к каким-либо неформальным 
культурным объединениям: школа не место 
для демонстрации своих пристрастий в музыке 
или к неформальным течениям.

Девочки и мальчики, ученики с 1-го вплоть 
до 11-го классов не должны позволять себе 
косметику, окрашивание волос (за исключени-
ем медицинских случаев), а также отхождение 
от норм и правил по внешнему виду, установ-
ленных администрацией школы.

В части норм поведения, детям необхо-
димо следовать писаному и утвержденному 
«этикету учащегося», составляемому каждой 
школой с учетом рекомендаций Министерства 
просвещения. В нем должно быть регламенти-
ровано поведение учащихся как внутри школы, 
так и за ее пределами, допустимы нормы отно-
шений между одноклассниками. Актуальность 

такого документа высока как никогда – все 
чаще мы слышим о проявлениях жестокости 
среди детей и случаях травли. Возможно, что 
внедрение такого документа облегчит жизнь 
не только педагогам, но и самим детям, нужда-
ющимся в  объяснении некоторых правил по-
ведения и мирного существования в обществе.

Отступление или нарушение норм пове-
дения и внешнего вида может также стать сиг-
налом педагогическому составу учреждения 
о семейных или иных проблемах ребенка, тре-
бующих срочного вмешательства со стороны 
школы или органов опеки.

Благотворительный концерт «Симфония совершенства» прошел в КДЦ  «Московский». 
Его  организовали  Фонд «ПОСТУПОК» и Творческое объединение «ОКТАВА» и пригла-

сили артистов классической, оперной и этнической музыки Санкт-Петербурга. 
Перед  зрителями, среди которых были и жители МО Новоизмайловское,  выступили: 

Дмитрий Мячин, пианист и композитор, лучший концертмейстер конкурса «Хосе Карре-
рас Гран-при», Юлия Сулейманова, обладательница уникального лирико-колоратурно-
го сопрано, солистка академии молодых оперных певцов Мариинского театра, Альбина 
Шарафутдинова, сопрано, лауреат международных и всероссийских конкурсов, солистка 
Санкт-Петербургской государственной филармонии для детей и юношества, Анастасия Ко-
ротенко, сопрано, солистка Международной академии музыки Елены Образцовой, Сергей 
Чепурко, вокал бас-кантанто, Олег Мицов, тенор, солист Государственного театра музы-
кальной комедии, и уникальная группа «Легенды тишины», в музыке которой используются 
тайные знания об укреплении здоровья человека.

Третий год артисты и команда проекта создают невероятное музыкальное шоу, вы-
ступая в качестве добровольцев. Каждый концерт посвящен важной социальной теме, 
в этом году – патриотизму, развитию добровольчества, здоровому образу жизни и мно-
гим другим аспектам.  

«Симфония совершенства»
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С  чего начинается каждый день 
в  армии? Вставать по  команде 
«подъем», одеваться за несколько 
секунд, маршировать строем… 

Нашим ребятам предстояло вы-
полнить нормативы по одеванию 
противогаза, подтягиванию на пере-
кладине, неполной разборке-сборке 
автомата АК, снаряжению магазина, 
стрельбе из пистолета/автомата/
винтовки, затем – кросс и перетяги-
вание каната. И все это за один день 
в армии. 

Этот незабываемый день прошел 
на базе военной части № 31810 в пос. 
Керро Всеволожского района Ле-
нинградской области 9 и 10 октября. 
На территории военной части побы-
вали 9 команд школ Муниципального 
образования Новоизмайловское, об-
щей численностью 135 человек.  

Ничего не  скрывая, военные 
рассказали школьникам  (ученикам 
7– 11-х классов),  что жизнь в  части, 
конечно, не сахар. Дисциплина – ос-
новное условие военной службы. 
И  многим будет непросто приспо-
собиться к новым требованиям, 
подтянуть животы, открыть второе 
дыхание, но пока все полны опти-
мизма и уверенности в своих силах. 
Сержанты, закрепленные за отделе-
ниями, провели инструктаж, выдали 
маршрутные листы и дали команду 
«Вперед!».

После строевой подготовки  – 
обучение по станциям. Подержать 
в руках настоящее боевое оружие – 
для  парней это самый долгождан-
ный момент, и они его не упустили, 
как и то, что большую часть дня сол-
даты проводят на  тренировках. 
В  спортзале занимаются на  трена-

Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередного 

(с 1 октября по 31 декабря 2018 года) призы-
ва на военную службу граждан в возрасте от 
18 до 27 лет, не имеющих права на освобож-
дение либо отсрочку от призыва на военную 
службу.

В нашей стране призыв на военную службу 
является прозрачным и осуществляется в соот-
ветствии с законодательными и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации 
в  области подготовки и призыва граждан на 
военную службу.

В первую очередь граждане призывного 
возраста проходят медицинское освидетель-
ствование врачами-специалистами.

Я прошу всех родителей призывников 
очень внимательно отнестись к этому важ-
нейшему этапу призывной кампании.

Если ваш сын имеет какие либо заболева-
ния, то их наличие должно быть подкрепле-
но соответствующими медицинскими доку-

Осенний призыв – 2018

Сходили в армию на один день

ментами, которые необходимо представить 
в оригинале врачу-специалисту.

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

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

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

Мы надеемся на то, что вы сможете лич-
но позаботиться о здоровье ваших сыновей 

для того, чтобы они успешно прошли воен-
ную службу. В этом заинтересованы я лично, 
врачи-специалисты и члены призывной ко-
миссии.

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

Напоминаю также, что законодатель ввел 
в Уголовный кодекс Российской Федерации 
специальную статью – уклонение от призыва 
на военную службу при отсутствии законных 
оснований для освобождения от этой служ-
бы, которая предусматривает лишение граж-
данина свободы сроком до двух лет.

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

в том числе и для граждан, у которых имеют-
ся дети.

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

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

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

С глубоким уважением 
и признательностью, 

А.Н.  БАЖИМОВ,
военный комиссар Московского района

жерах, оттачивают навыки рукопаш-
ного боя. И ежедневно – строевая под-
готовка. Как  правильно маршировать, 
отдавать честь и  приветствовать стар-
ших по  званию – у  ребят это пока не 
очень получается, но без этой «базы» 
никуда. 

Как говорится, война войной, 
а обед по расписанию – в 14.00. Затем  
ознакомление с войсковой частью: 
побывали в комнате боевой славы, 
ознакомились с образцами военной 
техники,  бытовыми условиями военно-
служащих, просмотрели фильм в клубе. 
В завершение армейского дня – подве-
дение итогов, торжественное прохож-
дение маршем, фотографирование. 

Один день в  армии завершился. 
Ребятам показали только часть того, 
что их ждет во время настоящей сроч-
ной службы. На самом деле все гораздо 
сложнее. И  маменькиным сынкам бу-
дет непросто жить по военным прави-
лам, но зато других ребят это еще боль-
ше укрепило в желании пойти в армию.

Пройдя все этапы соревнователь-
ного дня, ребята продемонстрировали 
неплохую физическую подготовку и 
теоретические знания военного дела. 
В каждой номинации, а их более десяти, 
есть свои победители – их 45, достойно 
представлявших свои  школы. Команды-
победители награждены памятными 
медалями и грамотами от командова-
ния вой сковой части. Победители в лич-
ном зачете – нагрудным жетоном  и гра-
мотой МО Новоизмайловское.  

Галина БОГДАНОВА
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Прокуратура 
информирует

Оштрафовано предприятие за несоблюдение 
требований при обращении с отходами.

Прокуратура Московского района совмест-
но с сотрудниками ТО Управления Роспотреб-
надзора по Санкт-Петербургу провела провер-
ку соблюдения требований природоохранного 
законодательства НП «КРЦ "Парк Авиаторов"» 
при осуществлении деятельности по улице За-
ставской. 

Установлено, что право пользования тер-
риторией парка Авиаторов, находящейся в го-
сударственной собственности, предоставлено 
НП «КРЦ "Парк Авиаторов"» на основании до-
говора аренды. 

В нарушение требований закона на терри-
тории парка Авиаторов расположены контей-
неры для сбора и накопления коммунальных 
отходов вне отведенных для этого мест. 

Прокуратура района в адрес организации 
внесла представление об устранении наруше-
ний, а также возбудила дело об администра-
тивном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ 
(несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при сборе, 
накоплении, использовании, обезвреживании, 
транспортировании, размещении и ином об-
ращении с отходами производства и потребле-
ния, веществами, разрушающими озоновый 
слой, или иными опасными веществами), по 
результатам рассмотрения которого НП «КРЦ 
"Парк Авиаторов"» привлечено к администра-
тивной ответственности в виде штрафа в раз-
мере 100 тыс. рублей.

В.А. РЕБО,  
прокурор Московского района,

старший советник юстиции

Осторожно, мошенники!

Уважаемые пенсионеры, в связи с участив-
шимися случаями мошенничества, обращаем 
ваше внимание на то, что сотрудники Пенсион-
ного фонда не ходят по домам и не обзванива-
ют граждан с целью выгодных предложений.

На горячую линию Пенсионного фонда по-
ступают звонки о том, что неустановленные 
лица представляются сотрудниками отделения 
Пенсионного фонда и предлагают пенсионе-
рам приобрести путевки по выгодным ценам.

Будьте бдительны, не соглашайтесь на со-
мнительные предложения! 

Телефон горячей линии: 292-85-92

МО Новоизмайловское  
(по информации Управления Пенсионного 

фонда в Московском районе)

Грипп как  заболевание с характерной чрез-
вычайной заразностью, которое возникает 
легко, быстро и распространяется масштаб-
но, Гиппократ описал в 412 г. до н. э.  С тех 
пор в  различных источниках на протяжении 
веков регистрировались эпидемии и панде-
мии гриппа. В XX веке человечество пережи-
ло три пандемии гриппа. Хорошо известная 
«испанка» началась в 1918 году и  продолжа-
лась 2 года и унесла жизни десятков миллио-
нов человек во всем мире. Ее возбудителем 
явился вирус гриппа типа А(Н1N1). Пандемия 
1957–1958 годов началась в Китае, и в тече-
ние 6–7 месяцев охватила весь земной шар. 
Инфекционные показатели были аналогичны 
пандемии 1918 года: инфицировано 40–50 % 
и заболело 25 % населения, смерть наступала 
в основном от пневмонии.

Клиническая картина.  Воздушно-капельный 
путь передачи, тропность вируса к эпителию 
верхних дыхательных путей, короткий инку-
бационный период, острое начало позволяют 
больному с точностью до часов указать начало 
заболевания. Недаром слово «грипп» в перево-
де с французского grippe и немецкого grippen 
означает «схватить», «резко сжать». Заболевание 
характеризуется острым началом, резким подъ-
емом температуры до фебрильных цифр, симпто-
мами интоксикации с первых часов заболевания 
(выраженная слабость, головокружение, голов-
ная боль, тошнота и рвота) и поражением верх-
них дыхательных путей (ринит или заложенность 
носа, трахеит, проявляющийся сухим мучитель-
ным кашлем), артериальной гипотонией.

Бурное начало с быстрым и выраженным 
развитием симптоматики безошибочно позво-
ляет клинически диагностировать грипп, однако 
нередко словом «грипп» в обиходе также назы-
вают любое острое респираторное заболевание 
(ОРВИ), т. к. кроме гриппа существует еще 200 ви-
дов других респираторных вирусов (парагрипп, 
аденовирусы, риновирусы, респираторно-синци-
тиальные вирусы).

Грипп  – заболевание с довольно длитель-
ным астеническим синдромом, ухудшающим 
качество жизни уже после клинического вы-
здоровления, характеризующееся слабостью, 
вялостью, быстрой утомляемостью. Для предот-
вращения заражения гриппом в период подъема 
заболевае мости существует специфическая и не-
специфическая профилактика.

Для специфической профилактики гриппа на 
российском рынке зарегистрированы вакцины 
как зарубежного, так и российского производ-
ства. Вакцинацию необходимо проводить осенью 
до повышения заболеваемости ОРВИ: в сентяб-
ре  – октябре дополнительно введенной дозой 
вакцины. Специфический иммунный ответ выра-
батывается в течение четырех недель и сохраняет 
свои защитные свойства 12 месяцев, поэтому не-
обходимо прививаться ежегодно.

Ежегодная вакцинация широко проводится 
в детских дошкольных и школьных учреждени-
ях, в трудовых коллективах, интернатах, а также 
мобильными бригадами у станций метро, что 
существенно снижает число заболевших вакци-
нированных. Многочисленные исследования  
подтверждают эффективность вакцинации у лиц 
пожилого возраста. Современные вакцины низ-

кореактогенны, переносятся хорошо, однако 
перед вакцинацией необходимо провести вра-
чебный осмотр, чтобы исключить возможность 
противопоказаний.

Вакцинация уменьшает число смертельных 
исходов, развитие и тяжесть осложнений, по-
этому вакцинация рекомендована как надежное 
средство профилактики. 

Для тех, кто предпочитает не прививаться, 
с целью профилактики гриппа рекомендуется 
применять средства индивидуальной защиты 
(медицинские маски), соблюдать правила лич-
ной гигиены (мыть руки, как можно меньше 
прикасаться к лицу), сократить контакты с за-
болевшими, применять специфические или не-
специфические противовирусные препараты. 
Действие противогриппозных вакцин и противо-
вирусных препаратов основано на особенно-
стях строения и репликации вирусных частиц. 
К лекарственным средствам специфической 
этиотропной противовирусной профилактики 
и терапии относятся: осельтамивир – ингибитор 
нейраминидазы, ремантадин и др.

При неспецифической профилактике и ле-
чении гриппа широко используют интерферо-
ны: человеческий лейкоцитарный интерферон, 
рекомбинантные интерфероны (в виде капель 
в нос, мазей, геля, свечей).

Федеральная служба по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия челове-
ка подчеркивает необходимость своевременно-
го оказания медицинской помощи и проведения 
противовирусной терапии в ранние сроки за-
болевания, а также немедленной госпитализа-
ции пациентов из групп риска:

• младенцы и дети младшего возраста, осо-
бенно дети младше двух лет;

• беременные женщины;
• лица любого возраста с хронической болез-

нью легких (бронхиальная астма, хроническая 
обструктивная болезнь легких);

• лица любого возраста с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы (например, с застой-
ной сердечной недостаточностью); 

• лица с нарушениями обмена веществ (на-
пример, с сахарным диабетом);

• лица с хроническими заболеваниями по-
чек, хроническими заболеваниями печени, 
с определенными неврологическими состояни-
ями (включая нейромышечные, нейрокогнитив-
ные нарушения, эпилепсию), гемоглобинопатия-
ми или иммунодефицитами, либо по причине 
первичных иммунодефицитов, таких как 
ВИЧ-инфекция, либо в связи с вторичными 
состояния ми, такими как прием лекарств, пода-
вляющих иммунитет, или наличие злокачествен-
ных образований;

• дети, получающие лечение ацетилсалици-
ловой кислотой по поводу хронических заболе-
ваний; 

• лица в возрасте 65 лет и старше; 
• лица с морбидным ожирением.
Все прививки в поликлиниках и мобильными 

бригадами проводятся бесплатно.

Л.Н. ЩЕБУНЯЕВА,  
заведующая инфекционным 

отделением поликлиники № 21, 
депутат Муниципального Совета 

МО Новоизмайловское

Осень, простуда, грипп

Одиннадцать лет в Московском районе 
Санкт-Петербурга существует Межрегио-
нальная общественная организация ве-
теранов боевых действий «Воин». Пред-
седатель Совета организации – капитан 
в отставке Попов Юрий Васильевич.

В 2011 году Попов Юрий Васильевич  ор-
ганизовал  поисковый отряд «Воин», руково-
дителем которого  стал  житель МО Новоиз-
майловское Болкунов Игорь Альбертович. 
Основной костяк отряда – в прошлом со-
трудники ОМОНа.

15 октября этого года в честь годовщи-
ны ветеранской организации «Воин» была 
организована встреча с жителями МО Ново-
измайловское – ветеранами Великой Отече-
ственной войны.

Ветеранам поисковики представили на-
ходки своего отряда. Командир рассказал 
о  кропотливой работе бойцов отряда по 
поиску останков бойцов, не захороненных 
во время Великой Отечественной. А также 
показали  видеоролик о морском пехотинце 
П.А. Юхтарове. С самого окончания войны 
его родная сестра пыталась найти место ги-
бели и захоронения краснофлотца Юхта-
рова, но все  усилия  были безрезультатны. 
Военкомат представил единственный до-
кумент, в котором значилось – «Без вести 
пропавший». И только в  декабре 2014 года 
в Петергофском парке были найдены остан-
ки Юхтарова П.А. и еще двух бойцов. После 

кропотливой работы была найдена родная 
сестра Юхтарова в его родном Нижнем Нов-
городе. С воинскими почестями краснофлот-
ца захоронили на его родине.

Это только один из многих результа-
тов поисковой работы отряда. Кроме того, 
найдены смертные медальоны в различных 
местах поисковых работ Ленинградской об-
ласти, найдены награды, личные вещи по-
гибших бойцов с надписями. 

На данный момент ведется поиск ар-
хивных документов жителя нашего МО Но-
воизмайловское Викторова Александра 
Петровича, 1919 года рождения, учился 

в  Ленинградском строительно-архитектур-
ном институте. Известно, что он был при-
зван в Красную армию 20 ноября 1939 года 
Ленинским РВК г. Ленинграда.

Службу Александр проходил на Украине 
в Житомирской области в городе Броды, не-
далеко от Бердичева. В последнем письме, 
со слов родителей, было написано: «Завтра, 
24 июня, предстоит первый бой…» 

А.П. Викторов служил в артиллерии. 
Красноармейца нет в списках попавших 
в плен. Нет и среди убитых и пропавших без 
вести. 

Его родная сестра, Валентина Петровна 
Викторова (Белозерова), жительница нашего 
муниципального образования, сама прошла 
всю войну от Ленинграда до Берлина и не 
теряет надежды, что хоть какая-то информа-
ция о брате все равно найдется.

Поисковая работа тесно переплетается 
с военно-патриотической работой  с под-
ростками  и молодежью. Ежегодно  МОО ВБД 
«Воин» совместно с МО Новоизмайловское  
и Международной ассоциацией ветеранов 
ВМФ и подводников организует и проводит 
конкурс  под названием «Пусть память го-
ворит». В организации сегодняшней встре-
чи принимали участие и сами бойцы поис-
кового отряда «Воин», среди которых была 
Александра Гельевна Сомова, руководитель 
клуба «Вертикаль»  молодежного центра 
«Московский».  МОО ВБД «Воин» приняло 
предложение участвовать в совместных во-
енно-патриотических мероприятиях.

Конечно, не только ветераны, но и все 
участники встречи задавали много вопросов 
поисковикам об их работе, о планах.  Но вре-
мя, которое было запланировано на встречу 
поискового отряда «Воин» с ветеранами, на 
этом не остановилось. Все присутствующие 
обменялись контактами для связи. Юрий  
Попов и Игорь Болкунов предложили вете-
ранам участвовать в проведении совмест-
ных встреч с молодежью.

В завершение встречи глава Муници-
пального образования Новоизмайловское 
Сергей Борисович Шубин поисковикам от-
ряда вручил комплекты формы «Горка» для 
их нелегкой поисковой работы. 

Александра СОМОВА

«Завтра предстоит первый бой…»
Память
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В начале октября воспитанники детских садов № 10, № 12, 
№ 16, № 26, № 107, расположенных на территории МО Новоиз-
майловское, стали полноправными участниками спектакля «Аз-
бука дорожной безопасности», спектакля не только веселого, но 
и познавательного. Ведь в серьезности проблемы детского до-
рожно-транспортного травматизма сомневаться не приходится: 
цифры говорят сами за себя. Только представьте, что ежегодно 
в нашем городе  под колеса автомобилей попадают сотни ребят. 
Организаторы действа – МО Новоизмайловское – не хотели ни-
кого пугать, только желали, чтобы  дети задумались о серьезно-
сти проблемы и сами смогли повлиять на нее своим правильным 
поведением. Ведь это элементарно просто – соблюдать правила 
дорожного движения. Правила – закон дороги, их знание и со-
блюдение обязательны. Но этого недостаточно. Остальное до-
стигается при помощи умения оценивать ситуацию на дороге, 
прогнозировать опасность и действовать адекватно обстановке. 
Думаем, рекомендации взрослых пойдут им на пользу. 

Азбука дорожной 
безопасности

Бесплатный  
прием адвоката

В Муниципальном образовании 
Новоизмайловское проводится бес-
платный прием адвоката Междуна-
родной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург»  по любым правовым 
вопросам. 

В составе Центральной юри-
дической консультации Междуна-
родной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург»  – более 500  адвокатов. 
Многие из них имеют научные степе-
ни кандидатов и докторов наук, уче-
ные звания доцентов и профессоров 
права. У адвокатов коллегии  богатый 
опыт защиты прав в уголовном, адми-
нистративном и гражданских процес-
сах, в сфере налогового, таможенного, 
банковского права, а  также других ак-
туальных разделах права РФ. 

Прием ведет адвокат Междуна-
родной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург» Станкевич Алексей Алек-
сандрович.

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

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

Какие правовые последствия вызывает 
наличие судимости или административно-
го наказания?

В соответствии со ст. 4.6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях, лицо, которому назначено 
административное наказание за совершение 
административного правонарушения, счита-
ется подвергнутым данному наказанию со дня 
вступления в законную силу постановления 
о  назначении административного наказания 
до истечения одного года со дня окончания ис-
полнения данного постановления.

Наличие судимости или административ-
ного наказания за совершение администра-
тивных правонарушений, порождает опре-
деленные правовые последствия: запреты, 
ограничения и обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством Российской 
Федерации.

Например, в соответствии со ст. 16 Феде-
рального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской 
Федерации», гражданин не может быть принят 
на гражданскую службу, а гражданский слу-
жащий не может находиться на гражданской 
службе в случае наличия не снятой или не по-
гашенной в установленном федеральным зако-
ном порядке судимости.

Или согласно п. 4 ч. 5 ст. 17 Феде-
ральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ  
«О службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской 
Федерации» гражданин не может быть принят 
на службу в органы внутренних дел в случае, 
если неоднократно в течение года, предше-
ствовавшего дню поступления на службу в ор-
ганы внутренних дел, подвергался в судебном 
порядке административному наказанию за 
совершенные умышленно административные 
правонарушения.

Что грозит за участие в несанкциониро-
ванном публичном мероприятии?

В соответствии со ст. 31 Конституции Рос-
сийской Федерации граждане Российской Фе-
дерации имеют право собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митинги и де-
монстрации, шествия и пикетирование.

Согласно ст. 7, 8 Федерального закона от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
предусмотрено то, что организатор публично-
го мероприятия обязан в письменной форме 
подать в орган исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации или орган местного 
самоуправления уведомление о проведении 
публичного мероприятия в срок не ранее 15 и 
не позднее 10 дней до дня проведения публич-
ного мероприятия.

Административная ответственность за 
участие в несанкционированном публич-
ном мероприятии установлена ч. 6.1 ст. 20.2 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. Так, участие 

в несанкционированном собрании, митинге, 
демонстрации, шествии или пикетировании, 
повлекших создание помех функционирова-
нию объектов жизнеобеспечения, транспорт-
ной или социальной инфраструктуры, связи, 
движению пешеходов и (или) транспортных 
средств, либо доступу граждан к жилым по-
мещениям или объектам транспортной или 
социальной инфраструктуры – влечет нало-
жение административного штрафа на граж-
дан в  размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, 
или обязательные работы на срок до 100 ча-
сов, или административный арест на срок до 
15  суток; на должностных лиц: от 50 тыс. до 
100 тыс. руб.; на юридических лиц: от 200 тыс. 
до 300 тыс. руб.

Уголовная ответственность установлена 
ст.  212.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации за неоднократное нарушение уста-
новленного порядка организации либо про-
ведение собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования и наказывается 
штрафом в размере от 600 тыс. до 1 млн руб. 
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо 
обязательными работами на срок до 480 часов, 
либо исправительными работами на срок от 
1  года до 2 лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до 5 лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

МО Новоизмайловское (по информации 
ГУ Минюста России по Санкт-Петербургу) 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области 30 493 человека получают пенсию 
по случаю потери кормильца, 122 298 – фе-
деральную социальную доплату к пенсии, 
28 729 человек – компенсационную выпла-
ту по уходу за инвалидом 1-й группы, ре-
бенком-инвалидом, лицом, нуждающимся 
по медицинским показаниям, и лицом, до-
стигшим возраста 80 лет.

Все они знают, что при возникновении 
причин, лишающих их права на указанные вы-
платы, необходимо сразу уведомить террито-
риальные органы ПФР.

К сожалению, некоторые граждане забыва-
ют информировать Пенсионный фонд о своем 
трудоустройстве или отчислении из учебных 
заведений. В этом случае им приходится воз-
вращать незаконно полученные средства. Что-
бы такого не произошло, необходимо помнить 
об условиях назначения и прекращения выплат.

Пенсия по случаю потери кормильца детям:
- выплаты пенсии по потере кормильца де-

тям прекращаются по достижении 18 лет;
- студент вправе получать пенсию по по-

тере кормильца до 23 лет и до 25 лет (если ро-

дитель был из числа граждан, умерших (погиб-
ших вследствие Чернобыльской катастрофы) 
при обучении на дневном отделении;

- пенсия выплачивается на основании 
справки из учебного заведения, в которой 
должны быть указаны форма и период обуче-
ния. Представить справку в ПФР нужно сразу 
после поступления в учебное заведение;

- если студент отчислен или перевелся на 
иную форму обучения, выплата пенсии пре-
кращается с первого числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором возникли данные 
обстоятельства.

Компенсационные выплаты
Гражданам, получающим компенсаци-

онные выплаты по уходу за инвалидом 1-й 
группы, ребенком-инвалидом или лицом, до-
стигшим возраста 80 лет, необходимо знать, 
что работать и получать компенсационную вы-
плату нельзя!

Федеральная социальная доплата 
(ФСД) к пенсии

Право на федеральную социальную до-
плату утрачивают пенсионеры, которые 
устраиваются на работу или доход которых 

превышает прожиточный минимум в регионе 
(в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
в 2018 году – 8 726 рублей).

Во избежание неприятных последствий, 
незамедлительно сообщайте о трудоустрой-
стве в территориальный орган ПФР!*

Подать заявление на возобновление вы-
платы можно в Управлении ПФР лично или 
через представителя. ФСД будет возобновлена 
с 1-го числа месяца следующего за месяцем 
обращения, при этом выплата будет произво-
диться за прошлое время (но не более 3 лет, 
предшествующих последней дате увольнения).

*Правила обращения за федеральной со-
циальной доплатой к пенсии, ее установление 
и выплаты, утверждены Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 7 апреля 2017 года 
№ 339н.

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», ст. 26, ч. 5.

МО Новоизмайловское (по информации 
Управления Пенсионного фонда 

в Московском районе Санкт-Петербурга) 

Минюст разъясняет

Пенсионный фонд информирует


