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«Новоизмайловская осень – 2017»

Ноябрьские встречи
15 ноября на базе школы № 510 состоя
лось театрализованное представление
«Дружат дети на планете», посвященное
Дню толерантности.
В течение ноября для подростков, прожи
вающих на территории округа, были органи
зованы и проведены семинары по профилак
тике правонарушений различной тематики:
вандализм, табакокурение, нарушение обще
ственного порядка, драка и другие.

Приглашаем
танцевать

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» – девиз, под знаком которого прошел 23 ноября фестиваль песни и танца народов мира «Новоизмайловская осень – 2017». В этом году фестиваль
проводился уже в четвертый раз, посвящен он был Международному дню толерантности,
который отмечается во всем мире 16 ноября. По традиции участники и гости фестивального гала-концерта собрались в Доме молодежи Санкт-Петербурга, где их перед началом концертной программы приветствовали депутат Законодательного Cобрания Алексей Макаров
и глава Местной администрации МО Новоизмайловское Евгений Смирнов.

Сразу хочу отметить, что горячие аплодис
менты не смолкали до окончания праздника.
И не только потому, что в зале присутствова
ли самые пристрастные и благодарные зрите
ли: мамы, бабушки и дедушки юных артистов.
А действительно творческие коллективы школ
и подростково-молодежных клубов проде
монстрировали свои таланты и самые лучшие
концертные номера. Словом, это был яркий
калейдоскоп национальных песен и танцев
народов нашей страны, исполненных под воз
гласы «Браво!», «Молодцы!» в столь же ярких
национальных костюмах.
Тон задал ансамбль народного творчества
«Таусень» (руководитель – И. М. Моисеева), ис

полнив русские народные песни «Я по травке
шла» и «Вдоль по реченьке». Вызов приняло
трио 495-й школы – Виктория Буркевич, Ва
лентина Воронцова, Екатерина Федотова, за
мечательно исполнившие русскую народную
песню «Как во поле». Клуб «Романтики» (ру
ководитель – А. А. Долгополова) представили
три замечательных исполнителя: Полина Ко
ряковцева (татарская песня), Сабина Гацола
ева (кабардинская песня) и Роберт Арутюнов
(армянская песня).
Затем рифмы поддержали ритмами: хорео
графический ансамбль «Солнышко» 684-й шко
лы (руководитель – Н. В. Мунческул), ансамбль
танца «Россияночка» (руководитель – заслу
женный работник культуры А. Носихин), испол
нив «Витебскую польку» и «Аварский танец»,
хореографический коллектив «Конфетти» 496-й
школы (руководитель – И. Ю. Кочергина), ис
полнив цыганский танец, ансамбль «Сихарули»
(руководитель – С. Липартелиани)«зажигал» ис
крометными горскими танцами, танцевальная
студия 510-й школы (руководитель – С. И. Пати
на) ответила русским танцем.
Два часа продолжалось путешествие по
нашей большой и прекрасной стране. Ребята
постарались представить все многообразие
ее культуры и искусства. Завершился гала-кон

церт награждением его участников диплома
ми и памятными призами от Муниципального
образования Новоизмайловское, затем – об
щий поклон и коллективное фото на память
с пожеланиями новых встреч.
Галина БОГДАНОВА, фото автора

27 декабря с 12.00 до 14.00 в банкетном
зале «Зеркальный» по адресу: Новоизмай
ловский пр., д. 81, корп. 2, будет проходить
новогодний вечер танцев «Ретро-Денс» для
жителей Муниципального образования Но
воизмайловское. Вход свободный.

Встретим вместе
Новый год
Муниципальное образование Новоиз
майловское приглашает родителей с деть
ми в возрасте от 5 до 12 лет на театрали
зованное представление «Новогодняя
феерия» с Дедом Морозом, Снегурочкой и
сладкими подарками. Представление состо
ится 30 декабря в 12.00 в БКЗ «Октябрьский»
(Лиговский пр., д. 6).
Бесплатные билеты на представление
можно получить с 4 декабря с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00, по адресу: СанктПетербург, Новоизмайловский пр., д. 85.
Бесплатные билеты могут получить
жители, зарегистрированные на террито
рии Муниципального образования Ново
измайловское. Получающим билеты при
себе необходимо иметь паспорт (отметка
о регистрации в паспорте обязательна) и
свидетельство о рождении ребенка (детей).
Для бабушек, дедушек и других родственни
ков ребенка для получения билета, помимо
вышеуказанных документов, необходимо
предоставить заявление родителя (законно
го представителя) ребенка (детей) в простой
письменной форме с просьбой о выдаче би
летов (форма заявления произвольная).

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, таможенно
го, банковского права, а также других акту
альных разделах права РФ.
Прием ведет адвокат Международной
коллегии адвокатов «Санкт-Петербург»
Станкевич Алексей Александрович.
Запись на прием по телефону:
+7 (812) 921-61-35.
Адрес: Новоизмайловский просп., д. 85,
лит. А, корп. 1.
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Виталий Милонов

помог пенсионерке узнать
судьбу деда-фронтовика
Депутат Виталий Милонов, фракция «Единая Россия», сумел поставить точку в 75-летней трагической истории пожилой петербурженки, разыскивавшей своего родного деда со времен Великой
Отечественной войны.
На одном из депутатских приемов к Виталию
Милонову обратилась женщина, семья которой уже
почти 75 лет разыскивает пропавшего без вести
родственника, воевавшего под Ленинградом в со
ставе воздушных сил.
Женщина рассказала, что она и ее родители, род
ственники уже много десятилетий пытаются узнать
судьбу своего героического родственника-летчика,
пропавшего в одном из воздушных боев в декабре
1942 года. Многочисленные обращения в архивы Мино
бороны успеха не имели – на каждый запрос приходил
ответ, что сведений о судьбе героя-летчика не имеется.
Депутат пообещал помочь и подключил к делу по
исков следов летчика специалистов-историков, соста
вил необходимые бумаги, которые были отправлены
в военное и архивное ведомство.
Благодаря проявленной настойчивости на этот раз
удалось выяснить точную судьбу пилота: в декабре

1942 года, самолет, находясь на важном задании, попал
под зенитный огонь, загорелся и рухнул на землю на
территории, занятой противником. Министерство обо
роны официально присвоило летчику статус павшего
в боях за Родину и занесло необходимые сведения во
все архивы.
«Я рад, что мы вместе сумели распутать эту траги
ческую, но геройскую историю одного из миллионов
защитников нашей Родины в годы войны», – сказал еди
норос Виталий Милонов по итогам благополучного рас
следования.

Депутат пересел на новые «жигули»
Виталий Милонов решил не словом, а делом поддержать отечественный автопром и российскую
экономику: на минувшей неделе вместе с семьей
приобрел в семейное пользование новый отечественный автомобиль.
«Вместе с женой решили, что нам в семью нужен
еще один автомобиль – недавно в нашей семье про
изошло прибавление: теперь мы родители пятерых
детей, одной машины становится мало. То мне по
работе нужна машина, то жене куда-то по хозяйству.

Долго советовались, решали. В итоге решили офор
мить кредит и купить машину побольше», – рассказал
единорос Виталий Милонов уже в качестве дважды
автомобилиста.
Виталий Милонов, надо отметить, уже владеет од
ним российским автомобилем – два года назад он купил
новую «Ладу» белого цвета.
«Многие предпочитают "понтоваться" своими авто
мобилями, напускать пыли в глаза. А для нас в семье
главное – удобство, надежность, чтобы бензина много
не кушала», – отметил депутат.

РАСПИСАНИЕ ПРИЕМА
ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
МИЛОНОВА ВИТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА
по адресу: Новоизмайловский пр., д. 85,
Муниципальное образование Новоизмайловское:
5 и 12 декабря с 14.00 до 16.00

В городском парламенте

Бюджет
Санкт-Петербурга
сохраняет социальную
направленность
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании СанктПетербурга поддержала ряд законопроектов. В частности, первого
ноября в первом чтении был принят проект Закона «О бюджете СанктПетербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
По словам председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделе
ния партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, проект городского
бюджета на 2018 год имеет четкую социальную направленность, и, в то
же время, предполагает реализацию масштабных инвестиционных
проектов. «Главной задачей было точно и правильно расставить при
оритеты, исходя из стратегических планов развития Санкт-Петербурга
и его экономических возможностей», – пояснил В. Макаров.
Большая часть расходов городской казны пойдет на нужды образо
вания, здравоохранения, социальную поддержку граждан и развитие
транспортной инфраструктуры. «Только в будущем году запланирова
но введение в строй 8 школ, 9 детских садов, 2 поликлиник и психо
неврологического диспансера. Город выполнит все свои социальные
обязательства перед гражданами», – сказал В. Макаров.
Кроме того, депутаты петербургского парламента на заседании
15 ноября приняли в третьем чтении внесенный фракцией «Единая
Россия» законопроект, расширяющий льготы по транспортному налогу
для многодетных семей. Поддержали законопроект губернатора СанктПетербурга о внесении изменений в Социальный кодекс, касающихся
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей.
Немаловажной стала поддержка депутатами от фракции «Еди
ная Россия» законопроекта «Об ограничении на территории СанктПетербурга розничной продажи несовершеннолетним электрон
ных систем доставки никотина и о внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в СанктПетербурге"».
Депутаты также проголосовали в первом чтении за принятие внесен
ного губернатором Санкт-Петербурга законопроекта «О внесении изме
нений в Закон Санкт-Петербурга "О налоге на имущество организаций" и
Закон Санкт-Петербурга "О налоге на имущество физических лиц в СанктПетербурге"». «В соответствии с этим законопроектом мы сохраняем
уровень налогообложения недвижимости, принадлежащей гражданам и
малым предпринимателям, на прежнем уровне, но увеличиваем ставки
для владельцев роскошного жилья, крупных коммерческих площадей и
для иностранных компаний, не имеющих в России постоянных предста
вительств», – пояснил суть законопроекта В. Макаров.
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Промышленный рост

Петербург все больше привлекает
инвесторов

Депутаты
посетили Особую
экономическую зону
«Новоорловская».

Особая экономическая зона (ОЭЗ) Северной
столицы – одна из наиболее эффективных в
России. Всего таких территорий в нашей стране 26, делятся они на 4 типа: промышленные,
инновационные, туристические и портовые.
Общее число резидентов – несколько сотен
компаний. Петербургская зона относится к инновационным и имеет две площадки – «Нойдорф» (19 га, пос. Стрельна, Петродворцовый
район) и «Новоорловская» (163,3 га, Приморский район).
На территории последней 17 ноября состоялось
выездное заседание Комиссии по промышленности,
экономике и предпринимательству Законодатель
ного Собрания Санкт-Петербурга под председатель
ством депутата Алексея Макарова. В мероприятии
приняли участие члены комиссии, вице-губернатор
Сергей Мовчан, председатель Комитета по промыш
ленной политике и инновациям Максим Мейксин,
а также генеральный директор АО «Особая эконо
мическая зона» Тамара Рондалева.
В ходе посещения ОЭЗ они ознакомились с де
ятельностью нескольких компаний-резидентов.
Под руководством генерального директора Алек
сандра Хромова участники совещания осмотрели
научно-промышленный комплекс фармацевтиче
ской компании ЗАО «МБНПК "Цитомед"», а также
посетили производственное здание производи
теля термоэлектрических элементов ООО «Экоген
Технолоджи».
На заседании депутаты заслушали информа
цию о деятельности ОЭЗ. По словам генерального
директора ОЭЗ Тамары Рондалевой, благодаря
созданию Особой экономической зоны в СанктПетербурге уже появилось более 2,5 тыс. рабочих
мест. Согласно прогнозам, показатель возрастет
до 7 тысяч в ближайшие восемь лет. Кроме того,
общий объем вложенных инвестиций составит
51,6 млрд рублей, а выручки – 688 млрд рублей
(и 44 млрд рублей уплаченных налогов). По дан
ным компании на начало августа текущего года,
общий объем выручки резидентов составил
32,6 млрд рублей, а объем инвестиций – 27,8 млрд

Особые экономические зоны государство наделяет особым юридическим статусом и экономическими льготами
для привлечения российских и зарубежных инвесторов
в приоритетные для страны отрасли. Инвесторы получают созданную за счет средств государственного бюджета
инфраструктуру для развития бизнеса, значительные таможенные льготы и налоговые преференции.
рублей. Таким образом, прогнозируемый объем выручки вы
растет почти в 20 раз, а инвестиции – более чем на 80 %. Пло
щадка «Нойдорф» уже полностью введена в эксплуатацию (чис
ло резидентов – 12), а участок «Новоорловская» находится на
высокой стадии готовности (количество резидентов – 30).
«Цель создания Особых экономических зон в России — по
вышение инвестиционной привлекательности для бизнеса и
создание высокотехнологичных производств. Поэтому особен
но ценно, что петербургская ОЭЗ в рейтинге Минэкономразви
тия занимает одну из лидирующих позиций. Важны не только
налоговые и таможенные льготы, которые дают возможность
сэкономить до 30 % вложений, размещая предприятия в ОЭЗ,
но и среда, в которой работают наши инноваторы. Уже сейчас
заметны плоды их труда, видно, что динамика развития высо
кая. Особенно это касается медицинских технологий и при
боростроения. Петербургу удалось добиться действительно
эффективного развития ОЭЗ, поэтому уверен, что при полно
ценной работе двух территорий удастся добиться еще более
внушительных показателей», – отметил по окончании заседа
ния председатель Комиссии по промышленности, экономике
и предпринимательству Законодательного Собрания СанктПетербурга Алексей Макаров.

Одни из крупнейших
резидентов ОЭЗ ТВТ
в Санкт-Петербурге:
ЗАО «БИОКАД»
Компания занимается ис
следованием, разработкой,
производством и дистрибу
цией фармацевтической и
биофармацевтической про
дукции.
Запуск – 2013 год.
Создано 810 рабочих мест.
АО «ВЕРТЕКС»
Запуск – 2015 год.
Создано 665 рабочих мест.
ООО «Ракурс-Инжиниринг»
Запуск – 2013 год.
Создано 166 рабочих мест.
АО «Витал Девелопмент
Корпорэйшн»
Запуск – 2016 год.
Создано 119 рабочих мест.
ООО «Новартис-Нева»
Запуск – 2015 год.
Создано 180 рабочих мест.

Благоустройство

Кварталы без светлого будущего

Территории, включенные в программу реновации, все еще остаются бесхозными.
Программа по замене старых хрущевок
на новые дома появилась еще в 2008 году.
Но компании ООО «СПб Реновация», выигравшей конкурс, воплотить планы в реальность в Московском районе до сих пор
не удалось.
Кажется, с тем, что в ближайшей перспек
тиве программа реновации так и не будет
реализована, жители уже смирились. Однако
не менее животрепещущим остается другой
вопрос – ухудшение благоустройства внутри
квартальных территорий, относящихся к зо
нам предполагаемой реновации. В своих об
ращениях в адрес депутата Законодательного
собрания Алексея Макарова жители жалуются
на отсутствие детских игровых и спортивных
площадок, разбитые внутридворовые проез
ды, погибающие зеленые насаждения. Однако
до сих пор остается неясным, кто фактически
имеет право на проведение работ по благо
устройству. Решения проблемы до нынешнего
момента найти так и не удалось, поэтому Алек
сей Макаров направил губернатору СанктПетербурга Георгию Полтавченко повторный
депутатский запрос.
В документе парламентарий подчер
кивает, что существуют противоречащие
друг другу позиции городской администра
ции и Контрольно-счетной палаты СанктПетербурга, в связи с чем – неизвестно, кто
несет ответственность за содержание терри
торий. В ответе губернатора на предыдущий
депутатский запрос Алексея Макарова было
указано, что благоустройство участков долж
но осуществляться в установленном порядке
соответствующими органами местного само
управления и управляющими организация

Постановлением Правительства СанктПетербурга от 25 ноября 2009 года
№ 1373 было принято решение о развитии застроенных территорий в границах
трех кварталов Московского района:
•
квартал 7-10, ограниченный Бассейной ул., Новоизмайловским пр., Краснопутиловской ул. и Кубинской ул.,
• квартал 9, ограниченный Краснопутиловской ул., пл. Конституции, Ленинским пр., Кубинской ул.,
• квартал 13-14-16, ограниченный Краснопутиловской ул., Варшавской ул.,
ул. Костюшко, Кубинской ул., Ленинским пр., пл. Конституции.
ми многоквартирных домов. В то же время,
согласно письму Контрольно-счетной палаты
Санкт-Петербурга в адрес главы МО Ново
измайловское С.Б. Шубина, «направление
средств бюджета муниципального образова
ния на работы, связанные с благоустройством
территорий кварталов, переданных в аренду
третьим лицам, может быть квалифицирова
но как нецелевое расходование бюджетных
средств».
«Органами государственной власти и ор
ганами местного самоуправления проводится
работа по санитарной очистке и уборке соот
ветствующих территорий, но решение вопроса
о том, на кого следует возложить обязанность
по их благоустройству, постоянно откладыва
ется без указания конкретных сроков решения
проблемы», – отмечает депутат Алексей Мака
ров в запросе.
Согласно ответу вице-губернатора СанктПетербурга Николая Бондаренко, поступив
шему в октябре в ответ на обращение депута

та по данному вопросу, в Московском районе
программа не реализуется из-за отсутствия
свободной земли. Также в письме указано,
что аналогичные обращения поступают и по
подобным территориям в других районах го
рода. Вице-губернатор Николай Бондаренко
обещал учесть предложение депутата по раз
работке механизма благоустройства при раз
работке плана мероприятий для возможности
дальнейшей реализации программы развития
застроенных территорий.
В связи с тем, что уже долгое время реше
ния проблемы найти не удается, в повторном
депутатском запросе в адрес губернатора
Алексей Макаров поставил вопрос о том, на
кого и когда будет возложена обязанность по
благоустройству территорий в кварталах 7-10,
9, 13-14-16 западнее Варшавской железной до
роги в Московском районе Санкт-Петербурга,
переданных для реализации адресной про
граммы «Развитие застроенных территорий
в Санкт-Петербурге».
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Прокуратура
информирует
Компенсация морального вреда —
как способ защиты нарушенных прав
В Гражданском кодексе Российской Федера
ции (далее – «ГК РФ») под моральным вредом по
нимаются физические и нравственные страдания,
вызванные действиями, нарушающими личные,
неимущественные права либо посягающими на
принадлежащие гражданину нематериальные
блага, а также в других случаях, предусмотренных
законом (ст. 151).
Моральный вред, в частности, может заклю
чаться в нравственных переживаниях в связи с
утратой родственников, невозможностью про
должить активную общественную жизнь, потерей
работы, раскрытием семейной, врачебной тайны,
распространением несоответствующих действи
тельности сведений, порочащих честь и достоин
ство и деловую репутацию гражданина, времен
ным ограничением, либо лишением каких-либо
прав, физической болью, связанной с причинен
ным увечьем, либо иным повреждением здоро
вья, либо в связи с заболеванием, перенесенным
в результате нравственных страданий.
Одно из обязательных условий наступления
ответственности за причинение морального вре
да – вина причинителя. Исключение составляют
случаи, прямо предусмотренные законом. Напри
мер, когда вред причинен жизни или здоровью
источником повышенной опасности (ст. 1100 ГК
РФ; п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 20.12.1994 № 10).
Ответственность за причинение морального
вреда возлагается на лицо, причинившее такой
вред. Доказать отсутствие вины в причинении вре
да обязан причинитель вреда (п. 4 Обзора судеб
ной практики Верховного Суда РФ № 4 (2016), утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016).
Можно требовать компенсацию морального
вреда в любом размере. Тем не менее при опре
делении размера компенсации суд принимает во
внимание степень вины нарушителя, учитывает
характер физических и нравственных страданий,
связанных с индивидуальными особенностями
потерпевшего, а также требования разумности и
справедливости (п. 2 ст. 1101 ГК РФ).
Обращаясь в суд с иском о взыскании ком
пенсации морального вреда, истец должен ука
зать, какое его право нарушено и в чем состоит
его нарушение.

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

На службу в органы внутренних дел
Вакансии: полицейский, полицейский-во
дитель, полицейский-кинолог, участковый упол
номоченный полиции, оперуполномоченный
уголовного розыска, помощник дежурного де
журной части.
Требования к кандидатам: гражданство РФ;
возраст от 18 до 35 лет, годные по состоянию здо
ровья; образование не ниже среднего (полного);
постоянная регистрация на территории СанктПетербурга или Ленинградской области; отсут
ствие судимости, служба в Вооруженных Силах РФ.
Преимущества службы в ОВД: стабильная и
своевременная заработная плата: от 25 000 рублей –
рядовой и сержантский состав, от 35 000 рублей –
офицерский состав; обеспечение форменным
обмундированием; возможность бесплатного обу
чения в высших учреждениях МВД России с пре
доставлением оплачиваемого учебного отпуска;
государственное страхование жизни и здоровья,
а также бесплатное медицинское обслуживание
для вас и членов вашей семьи в ведомственных ме
дицинских учреждениях; оплачиваемый больнич
ный лист (100 %); ежегодный оплачиваемый отпуск
от 38 календарных дней, с последующим увеличе
нием в зависимости от выслуги лет, а также предо
ставление дополнительных дней на дорогу к месту
отдыха и обратно; сотрудникам предоставляются
льготные путевки в санатории МВД России и в дет
ские оздоровительные лагеря; возможность по
лучения субсидии на покупку жилья после 10 лет
выслуги; для детей сотрудников – внеочередные
места в детских дошкольных и общеобразователь
ных учреждениях; предоставляется право выхода
на пенсию после 20 лет выслуги в ОВД; перспекти
ва карьерного роста.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга по адресу:
г. Санкт-Петербург, Московский проспект,
д. 95, каб. № 31, № 33.
Телефоны для связи: 8 (812) 573-46-80;
8-999-045-53-24; 8-911-110-69-71
МО Новоизмайловское (по информации,
предоставленной УМВД России по
Московскому району Санкт-Петербурга)
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Как мы отметили День единства
В начале ноября на стадионе 496-й школы инструкторы Спортивного
центра «Физкультура и здоровье» в сотрудничестве со школой провели турнир по мини-футболу среди детских и подростковых команд,
всего 52 участника.
Пять старших команд играли по кругу, показывая упорство и мастер
ство опытных футболистов. По итогам матчей комплекты призовых меда
лей достались командам: «Яна-496» (I место), «Единство» (II место) и «Кри
сталл» (III место). Отметим, что команду-победителя тренирует молодая
учительница физкультуры Евченко Яна Владимировна, которая ведет заня
тия в школьном футбольном клубе.
Две младшие команды сыграли друг с другом трижды. Выиграв первый
матч, команда «Ноябрята» не смогла удержать первенство и отступила пе
ред натиском «Октябрят», которые и стали победителями.
В это время рядом на спортивной площадке все желающие – малыши,
школьники, родители, бабушки и дедушки – могли принять участие в спор
тивном празднике «Игры народов России», который организовала инструк
тор Александра Везо.
Попробовать свои силы можно было, например, в известной русской
народной игре «Горячая картошка», где участники перекидывают мяч по
кругу. По свистку ведущего игра останавливалась, и тот игрок, у кого остал
ся мяч, отвечал на вопросы футбольной викторины.
Особой популярностью среди ребят пользовалась якутская игра «Сал
гыдай» – стрельба в цель с кружением. В качестве мишени выступал обруч,
укрепленный на ограде, а шестом служила футбольная фишка, размещен
ная в трех метрах от цели. С мячом в руках игрок должен был несколько раз
обежать «шест» и забросить его в «мишень».
Меткости потребовала и тувинская игра «Кары адары». Разделившись
на две команды, игроки поочередно пытались поразить цель – установлен
ный на «пеньке» (ведерке) «колобок» (мячик). Завершили праздник русские
«городки» и традиционное перетягивание каната.

Атмосфера на спортивном празднике отличалась удивительным дру
желюбием и умиротворением. «На площадке собрались ребята самого
разного возраста и разных национальностей, и мальчики, и девочки, лю
бители футбола и активных игр. При этом никто не задирался и не спорил,
а родители активно болели и поддерживали детей. Можно сказать, что мы
действительно объединили всех в этот день. Единению отлично способ
ствовало и праздничное чаепитие со сладкими призами!
О спортивно-массовых мероприятиях в МО Новоизмайловское вы мо
жете узнать из группы в социальной сети «ВКонтакте» «Игры нашего двора»
https://vk.com/igrynashegodvora.

Татьяна СЕММЕ

Люди особого склада
10 ноября 1917 года был подписан указ о создании Рабочей милиции, которая входила
в структуру Наркомата внутренних дел. После
Великой Отечественной войны, в 1946 году,
милиция перешла в ведение Министерства
внутренних дел. В канун профессионального
праздника – Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации – в Управлении Министерства внутренних дел по Московскому району состоялось праздничное
мероприятие, организованное Советом ветеранов совместно с Общественным советом
УМВД.
«Этот праздник символизирует уважение к
лучшим традициям служения народу и стране,
которые закладывались многими поколениями
сотрудников МВД, – обращаясь к собравшимся,
сказал начальник УМВД А.А. Плаксин. – Отмечая

Дорогие петербурженки, от всей
души поздравляю вас с Днем матери!

вековой юбилей, мы по праву гордимся настоя
щими профессионалами, верными Закону, воз
даем должное подвигу всех, кто самоотверженно
боролся с преступностью. Выбрав нелегкую и
мужественную профессию, вы посвятили себя от
ветственной и благородной миссии – защите ин
тересов общества, жизни и спокойствия граждан.
Оставаясь верными присяге, вы с честью испол
няете свой долг.
Особые слова благодарности ветеранам
органов внутренних дел, людям, беззаветно
служившим Отечеству. Сегодня уже новое по
коление сотрудников обеспечивает право
порядок в стране и продолжает ваше дело,
вписывая новые славные страницы в историю
полиции. В этот праздничный день желаю всем
ветеранам и сотрудникам полиции, их родным
и близким крепкого здоровья, семейного сча
стья и успехов!»

Председатель Совета ветеранов И.М. Зем
лянухин отметил, что во многом благодаря эф
фективной работе сотрудников правопорядка,
Московский район остается одним из самых
безопасных районов Санкт-Петербурга. Вы
держать все тяготы службы под силу далеко не
каждому, и в полицию идут по призванию, буду
чи людьми особого склада. Верность традици
ям, опора на опыт и знания ветеранов – вот те
принципы, которые служат ориентиром новым
поколениям сотрудников органов внутренних
дел.
Члены Общественного совета И.В. Степаши
хина и В.Г. Кузнецов подарили ветеранам кон
церт бардовской песни.
Н.А. ДЕНИСОВ,
член Совета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов,
первый заместитель председателя
Общественного совета УМВД

Этот добрый и светлый праздник посвя
щен самому дорогому и близкому человеку –
маме. Она первая, кто приходит на помощь
в трудные моменты, находится с нами рядом
в минуты радости и печали. С первых дней
жизни именно мама – наша главная надежда
и опора. Материнская любовь ярким светом
озаряет наше детство и дает нам силы пере
жить все невзгоды во взрослом возрасте.
Материнство – великий дар и огромная
ответственность. Нет более высокого пред
назначения на земле, чем подарить человеку
жизнь, и нет большего счастья, чем видеть,
что твой ребенок растет счастливым, достой
ным человеком.
Низкий вам поклон, дорогие петербур
женки, за великий материнский подвиг, за
тепло ваших сердец и душевную щедрость!
Пусть ваши забота, мудрость и терпение пре
умножат успехи ваших детей.
В этот праздничный день желаю всем ма
мам крепкого здоровья, добра и семейного
благополучия! Пусть вас всегда окружает за
бота родных и близких!
Вячеслав МАКАРОВ, председатель
Законодательного Собрания СанктПетербурга, секретарь СанктПетербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»

С юбилеем!
Четыре замечательных
года наши дети
росли и развивались
под пристальным
взором настоящего
профессионала, чуткого
и доброго наставника,
воспитателя детского сада
№ 108 Н.В. Ставцевой.
Надежда Валентиновна щедро делилась с подо
печными теплотой своей души, окружая их по
истине материнской любовью и заботой, помо
гая им познавать сложный мир, подготавливая
к школьной жизни. Будучи настоящим патриотом,
она знакомила детей с историей и культурой род
ного города и страны, наша группа регулярно
принимала участие в памятных мероприятиях,
совместно с родителями посещала музеи и теа
тры Санкт-Петербурга.
Желаем любимому воспитателю крепкого
здоровья и творческих успехов!
Дети и родители группы выпуска 2012 года

Еще не поздно сделать прививку против гриппа
В сезон 2017–2018 гг. ожидается две волны заболеваемости гриппом. Гриппа А в том числе
(H1N1), а затем гриппа В. В настоящее время
заболеваемость острыми респираторными
заболеваниями остается на неэпидемическом
уровне.
Что такое грипп, и какова его опасность?
Грипп – это инфекционное заболевание,
заболеть которым может любой человек. Воз
будителем гриппа является вирус, который от
инфицированных людей попадает в носоглотку
окружающих.
Большинство людей болеют гриппом всего
лишь несколько дней, но некоторые заболевают
серьезнее, возможно тяжелое течение болезни,
вплоть до смертельных исходов.
При гриппе обостряются имеющиеся хро
нические заболевания, кроме этого, грипп име
ет обширный список возможных осложнений.
Чтобы избежать возможных осложнений, важно
своевременно проводить профилактику гриппа и
правильно лечить само заболевание.
Обычно грипп начинается внезапно. Возбу
дители гриппа, вирусы типов А и В, отличаются
агрессивностью и исключительно высокой ско
ростью размножения, поэтому за считанные часы
после заражения вирус приводит к глубоким по
ражениям слизистой оболочки дыхательных пу
тей, открывая возможности для проникновения
в нее бактерий.

Среди симптомов гриппа – жар, температура
37,5–39°С, головная боль, боль в мышцах, суста
вах, озноб, усталость, кашель, насморк или зало
женный нос, боль и першение в горле.
Грипп можно перепутать с другими заболева
ниями, поэтому четкий диагноз должен поставить
врач, он же назначает тактику лечения.
Что делать при заболевании гриппом?
Самому пациенту при первых симптомах нуж
но остаться дома, чтобы не только не заразить
окружающих, но и вовремя заняться лечением,
для чего необходимо немедленно обратиться
к врачу. Для предупреждения дальнейшего рас
пространения инфекции заболевшего нужно изо
лировать от здоровых лиц, желательно выделить
отдельную комнату.
Самолечение при гриппе недопустимо, и
именно врач должен поставить диагноз и назна
чить необходимое лечение, соответствующее со
стоянию и возрасту пациента.
Для правильного лечения необходимо стро
го выполнять все рекомендации лечащего врача
и своевременно принимать лекарства. Кроме
этого, рекомендуется обильное питье – это может
быть горячий чай, клюквенный или брусничный
морс, щелочные минеральные воды. Пить нужно
чаще и как можно больше.
Общение с заболевшим гриппом следует
ограничить, а при уходе за ним использовать ме
дицинскую маску или марлевую повязку.
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Как защитить себя от гриппа?
Согласно позиции Всемирной организации
здравоохранения, наиболее эффективным сред
ством против гриппа является вакцинация, ведь
именно вакцина обеспечивает защиту от тех ви
дов вируса гриппа, которые являются наиболее
актуальными в данном эпидемиологическом се
зоне и входят в ее состав.
Вакцинация рекомендуется всем группам
населения, но особенно показана детям начи
ная с 6 месяцев, людям, страдающим хрониче
скими заболеваниями, беременным женщинам,
а также лицам из групп профессионального
риска – медицинским работникам, учителям,
студентам, работникам сферы обслуживания и
транспорта.
Сделав прививку от гриппа, вы защищаете
свой организм от атаки наиболее опасных виру
сов – вирусов гриппа.
Правила профилактики гриппа:
Сделайте прививку против гриппа до начала
эпидемического сезона.
Сократите время пребывания в местах мас
совых скоплений людей и общественном транс
порте.
Пользуйтесь маской в местах скопления лю
дей.
Избегайте тесных контактов с людьми, кото
рые имеют признаки заболевания, например, чи
хают или кашляют.
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Регулярно тщательно мойте руки с мылом,
особенно после улицы и общественного транс
порта.
Промывайте полость носа, особенно после
улицы и общественного транспорта.
Регулярно проветривайте помещение, в кото
ром находитесь.
Регулярно делайте влажную уборку в поме
щении, в котором находитесь.
Увлажняйте воздух в помещении, в котором
находитесь.
Ешьте как можно больше продуктов, содер
жащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.).
Ешьте как можно больше блюд с добавлением
чеснока и лука.
По рекомендации врача используйте препа
раты и средства, повышающие иммунитет.
В случае появления заболевших гриппом
в семье или рабочем коллективе – начинайте
прием противовирусных препаратов с профилак
тической целью (по согласованию с врачом с уче
том противопоказаний и согласно инструкции по
применению препарата).
Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь,
сбалансированно питайтесь и регулярно зани
майтесь физкультурой.
Л.Н. ЩЕБУНЯЕВА,
заведующая инфекционным отделением
поликлиники №21,
Е.В. ЛИЩУК, врач-эпидемиолог
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