
ности: каждый участник должен был в боксерских перчатках до
нести шарики до урны и вернуться к команде. Очень заводной и 
эмоциональный конкурс!

Еще в ходе соревнований ребята «посадили деревья» в плас
тиковые конусы и даже спроектировали парк своей мечты, собрав 
на магнитной доске из пазлов план парка. После эстафет дети по
мерились силами и ловкостью в перетягивании каната, в прыжках 
через большую скакалку и в товарищеском матче по футболу. За
вершился праздник традиционным чаепитием с пирогами и кон
фетами. 

Добавим, что по выходным молодежь участвует в турнирах 
по минифутболу. Для людей старшего поколения каждую среду 
и пятницу в 10.00 на спортивной площадке по адресу: Новоизмай
ловский, 13, проходит разминка и затем в парке Авиаторов – заня
тия скандинавской ходьбой. Приглашаются все желающие! 

Приходите, ведь всем нужны друзья, или хотя бы один друг. 
Тот, с кем можно весело провести время, разделить радость или 
наоборот – горе. Друг придет на выручку в трудный час, поможет 
советом, будет с тобой рядом во все времена!

Галина БОГДАНОВА
Фото из архива Т.Г. Бердниковой
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24 ноября – Международный день матери

24 ноября – выходной, воскресенье. 
Простой обычный выходной…
Нет, друзья мои, этот день совсем недавно стал одним из самых 
любимых в нашей стране – этот день стал Днем матери. И во всех 
уголках Родины этот праздник полюбили, он прижился без всяких 
условностей. Ведь МАТЬ – это человек, дарующий жизнь, охраняю
щий наш покой, учащий нас самой жизни от первого шага до конца 
дней своим примером и своей жизнью, постоянно день за днем. 
Мама работает семь дней в неделю по двадцать четыре часа в сутки 
– стирка, глажка, готовка, уроки, забота обо всех и обо всем… Ох, 
сколько у мамы дел…  И ведь недаром первое слово, которое про
износит малыш в жизни, – МАМА. И сказать слова благодарности 
мамам лучше, чем сказал современный русский поэт Эдуард Асадов, 
пожалуй, уже не получится:

Спасибо, российские женщины, вам 
И вашим умелым и нежным рукам. 
Они золотые, как солнце, всегда, 
Нам маминых рук не забыть никогда!
Что в сердце нашем самое святое? 
Навряд ли надо думать и гадать. 
Есть в мире слово самое простое 
И самое возвышенное – Мать!
И мы, депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной 
администрации МО Новоизмайловское, с большим удовольствием 
поздравляем всех мам, бабушек, всех женщин нашего округа с ДНЕМ 
МАТЕРИ! Желаем вам крепкого здоровья, мирного неба над вашим 
домом, любви и взаимной заботы родных и близких, радости и благо
получия вашим семьям.

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас 
с Днем матери!

Этот праздник поистине считается 
самым добрым, теплым и сердечным. 
В этот день мы поздравляем наших 
любимых мам – тех, кто подарил нам 
жизнь. Мы благодарим их за беско
нечную любовь и ласку, веру и терпе
ние, милосердие и всепрощение.
Для матери нет ничего важнее, чем 
счастье ее ребенка. Поэтому именно 
мама самая первая приходит к нам 
на помощь, оберегает от невзгод 
на протяжении всей жизни, всегда 
поддерживает нас мудрым советом 
в трудные минуты.
Забота о матери и ребенке была, 
есть и будет одной из главных 
государственных задач. Сегодня 
в СанктПетербурге многое делается 
для охраны материнства и детства, 
помощи многодетным семьям.
В этот светлый день желаю всем 
мамам бесконечного счастья, семей
ного благополучия, любви и заботы 
детей. Спасибо вам за тепло и уют, 
которые вы дарите нам каждый день! 

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
 секретарь Петербургского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия»

От имени депутатов Муниципального Совета и сотрудников Местной администрации 
Сергей ШУБИН, глава МО Новоизмайловское 

Наверное, жители нашего муниципального 
образования обратили внимание на то, 
что на спортивных площадках, во дворах 
округа постоянно проводятся различные 
спортивные мероприятия, дворовые праздники. 
Организатором и вдохновителем многих 
является Татьяна Генриховна Бердникова, 
инструктор Спортивного центра «Физкультура 
и здоровье» Московского района, депутат 
Муниципального Совета МО Новоизмайловское, 
мама троих детей. 

Вот, например, 19 октября на спортивной пло
щадке на Новоизмайловском пр., д. 28, к. 3, состоялся 
спортивный праздник «Наш любимый чистый двор», 
посвященный Дню благоустройства города, который 
организовала Татьяна Бердникова. Соревнования 
состоялись, но только после традиционной осенней 
уборки. Как говорится, совместили приятное с полез
ным! А сколько получили удовольствия! 

Украсив площадку «саженцами» из собранной 
опавшей листвы, дети вместе с родителями приняли 
участие в «Веселых эстафетах», задания которых со
ответствовали теме дня: благоустройству округа и 
города. Сначала участникам было предложено раз
бросать шарики – условный мусор, а затем они про
демонстрировали навыки работы веником – с его 
помощью нужно было закатить все шарики в обруч 
– условную корзину. Дальше – больше изобретатель

Чтоб нам здоровья 
всем хватало!

Татьяна Бердникова: В последние годы у нас стало боль
ше многодетных семей, и это радует. Сейчас редко у кого 

один ребенок, многие многодетные мамочки, гуляя с детьми во 
дворах, знакомятся друг с другом, участвуют со своими детьми 
в наших спортивных мероприятиях. Это создает добрую семей
ную атмосферу взаимовыручки и дружбы! Ведь мы же соседи!
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Вести из ЗакСа

Прокуратура информирует

Новости Пенсионного фонда

Вячеслав Макаров:  
Помочь детям, 
больным 
гепатитом, – 
наша обязанность

На рассмотрение Законодатель-
ного собрания фракцией «Единая 
Россия» внесен проект Закона «О вне-
сении изменения в Закон Санкт-
Петербурга ''Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга''», предусматри-
вающий бесплатное обеспечение за 
счет средств городского бюджета ле-
карственными препаратами детей, 
страдающих хроническим вирусным 
гепатитом С.

Комментарий председателя Законо
дательного Собрания СанктПетербурга, 
секретаря СанктПетербургского регио
нального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова:

«Вирусный гепатит относится к чис
лу социально опасных заболеваний, 
представляющих высокий риск зараже
ния для окружающих. Государственные 
меры борьбы с этой болезнью имеют 
жизненную необходимость.

В настоящее время за счет средств 
бюджета СанктПетербург закупает эф
фективные современные медикамен
ты, обеспечивающие стопроцентное 
излечение пациентов, страдающих 
хроническим вирусным гепатитом. Од
нако стоимость полного курса лечения 
составляет более 400 тысяч рублей, 
поэто му он доступен далеко не всем 
больным.

Сегодня в нашем городе на амбула
торном лечении находятся 150 детей, 
страдающих указанным заболеванием. 
Без эффективной медицинской помощи 
велик риск развития у них тяжелейших 
сопутствующих болезней – цирроза и 
рака печени, сахарного диабета, забо
леваний почек. Помочь им – наш долг, 
обязанность перед нашим будущим.

Законопроект, разработанный в пе
тербургском парламенте, предусматри
вает бесплатное лекарственное обеспе
чение несовершеннолетних больных 
хроническим вирусным гепатитом. 
Принятие такого закона станет новым 
шагом нашей социальной политики, 
направленной на максимально эффек
тивную защиту сферы семьи, детства и 
помощь нуждающимся».

Уважаемые жители Московского 
района Санкт-Петербурга! Напоминаем, 
что изменения в пенсионном 
законодательстве предусматривают ряд 
новых оснований, по которым граждане 
могут выйти на пенсию раньше 
общеустановленного пенсионного 
возраста. Если вы полагаете, что имеете 
право на досрочный выход на пенсию, 
необходимо заранее обратиться 
в Управление ПФР по месту жительства 
для оценки пенсионных прав и 
дальнейшего назначения пенсии.

Уважаемые жители Московского 
района напоминаем, что изменения 
в пенсионном законодательстве 
предусматривают ряд новых 
оснований, по которым граждане 
могут выйти на пенсию раньше 
общеустановленного пенсионного 
возраста. Если вы полагаете, что имеете 
право на досрочный выход на пенсию, 
необходимо заранее обратиться 
в Управление ПФР по месту жительства 
для оценки пенсионных прав и 
дальнейшего назначения пенсии.

Одним из новых оснований для досроч
ного выхода на пенсию является досрочное 
назначение пенсии многодетным матерям, 
родившим трех или четырех детей.

Многодетные матери, родившие трех 
или четырех детей и воспитавшие их до до
стижения ими возраста 8 лет, получают пра
во досрочного выхода на страховую пенсию 
по старости. Если женщина родила троих 
детей, она сможет выйти на пенсию в воз
расте 57 лет, а если четверых детей – 56 лет. 

Досрочное назначение пенсии многодетным матерям, 
родившим трех или четырех детей

Если вы полагаете, что имеете право на досрочный выход на пенсию
Одним из новых оснований для до

срочного выхода на пенсию  является  дли
тельный стаж.

Предусмотрено новое основание назна
чения досрочной страховой пенсии по ста
рости для граждан, имеющих длительный 
стаж. Женщины со стажем не менее 37  лет 
и мужчины со стажем не менее 42 лет могут 
выйти на пенсию на два года раньше обще
установленного пенсионного возраста, но 
не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин. В целях определения права на ука
занную пенсию в стаж засчитываются только 

периоды работы на территории Российской 
Федерации, за которые работодатели на
числяли страховые взносы в ПФР, а  также 
периоды получения пособия по обязатель
ному социальному страхованию по времен
ной нетрудоспособности. Иные периоды 
(период ухода за ребенком, период службы 
в армии, период получения пособия по без
работице, период ухода за инвалидом или 
нетрудоспособным гражданином, а также 
учеба) в страховой стаж требуемых 37 лет 
для женщин и 42 – для мужчин не включа
ются.

Муниципальное образование Новоизмайловское приглашает родителей с деть
ми в возрасте с 5 до 10 лет на театрализованное новогоднее представление с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и сладкими подарками. 

Праздник состоится 14 декабря в 16.00 в Доме молодежи (Новоизмайловский пр., 
д. 48). Перед началом представления вас ждет развлекательная программа в фойе 
Дома молодежи, которая начнется в 15 часов. 

Бесплатные билеты на представление можно получить 7 декабря (суббота) 
с 10.00 до 16.00, с 9 декабря по рабочим дням с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по 
адресу: Новоизмайловский пр., д. 85. 

Бесплатные билеты могут получить жители, зарегистрированные на территории 
Муниципального образования Новоизмайловское. Получающим билеты при себе необ
ходимо иметь паспорт (отметка о регистрации в паспорте обязательна) и свидетельство 
о рождении ребенка (детей). Для бабушек, дедушек и других родственников ребенка 
для получения билета, помимо вышеуказанных документов, необходимо предоставить 
заявление родителя (законного представителя) ребенка (детей) в простой письменной 
форме с просьбой о выдаче билетов (форма заявления произвольная) и копию паспорта 
одного из родителей с отметкой о регистрации на территории МО Новоизмайловское.

Количество билетов ограниченно! 

25 декабря (среда) с 12.00 до 14.00 в банкетном зале «Зеркальный» по адресу: 
Новоизмайловский пр., д. 81, корп. 2, состоится последний в этом году вечер танцев 
«РетроДенс» для жителей Муниципального образования Новоизмайловское. 

Члены клуба продемонстрируют свои танцевальные таланты и наряды. Приглаша
ем на заключительный танцпол года. Вход свободный.

Приглашаем всех неравнодушных жителей Муниципального образования Но-
воизмайловское принять участие в активно развивающемся в нашем городе во-
лонтерском движении.

С информационными материалами по волонтерскому движению можно ознакомить
ся на интернетсайте. Материалы о волонтерском движении расположены по ссылке: 
https://www.dropbox.com/sh/l7lygc9zl6d0b9n/AAC_5aojbm89mKEXsKvZf7Wla ?dl=0. 

Ответственное за взаимодействие с добровольцами (волонтерами) лицо в Коми
тете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями  – 
Ермолаев Илья Александрович, начальник сектора развития добровольческой дея
тельности отдела массовых мероприятий и развития добровольческой деятельности, 
телефон: (812) 417-26-78.

Разрешите пригласить на танец!

Ждем волонтеров!

Встречаем Новый год вместе!

При этом женщине необходимо иметь стра
ховой стаж не менее 15 лет, период ухода за 
детьми входит в этот стаж. 

Женщинам родившим пять и более де
тей, как и раньше, предусмотрен выход на 
пенсию в 50 лет.

О выПлАТЕ  
ПРОСРОчЕННОй ЗАРАБОТНОй ПлАТы

Прокуратура Московского района проверила соблюдение тру-
дового законодательства АО «НТЦ РИО».

Установлено, что в нарушение требований закона заработная 
плата 40 работникам в размере 850 тыс. рублей своевременно не вы
плачена.

В целях взыскания невыплаченной заработной платы прокурату
ра генеральному директору организации внесла представление об 
устранении нарушений трудового законодательства.

Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено дело 
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 
ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Устранение нарушений и восстановление трудовых прав работ
ников организации находится на контроле прокуратуры района.

О СОБлюДЕНИИ СТАНДАРТОв  
МЕДИЦИНСКОй ПОМОщИ

Прокуратура Московского района провела проверку дея-
тельности Поликлинического отделения № 42 СПб ГБУЗ «Город-
ская больница № 20» на предмет соблюдения стандартов меди-
цинской помощи.

В ходе проверки установлено, что пациентам не назначе
ны консультации специализированных врачей и необходимые 
анализы, не выданы направления на прохождение исследова
ний.

Кроме того, листы уточненных диагнозов пациентов ведутся 
лишь частично либо не заполняются вообще.

По результатам проверки прокуратура в адрес главного врача 
СПб ГБУЗ «Городская больница № 20» внесла представление, которое 
находится на рассмотрении.
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В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга

Фонтан «Слава» был построен 
в 1949 году по проекту НИИ 

«ленпроект» в честь победы в великой 
Отечественной войне. в центре 
композиции расположен бронзовый 
венок, в который «вплетены» веточки 
лавра и тюльпаны. лавровые листья – 
традиционный символ победителей, 
а тюльпаны выбраны как память 
о букетах, которыми ленинградцы 
встречали возвращавшихся с победой 
воинов.

Но вот уже 10 лет фонтан не функциони
рует. Водомет не имел постоянного электро

 В парке Победы вновь заработает фонтан «Слава»

снабжения и был подключен к старым систе
мам освещения. В 2009 году его отключили 
от этих систем, и с тех пор чаша остается 
сухой. В 2015 году его удавалось включать 
временно – с помощью дизельгенератора и 
привозной воды.

Еще в октябре 2016 года на заседании 
Общественного совета Московского района 
было принято решение о необходимости ре
конструкции фонтана «Слава» в Московском 
парке Победы. Тогда же депутат Законода
тельного Собрания СанктПетербурга Алек-
сей Макаров направил обращение в адрес 
председателя Комитета по энергетике и ин
женерному обеспечению, призывая выде

лить средства на работы по проектированию 
и реконструкции. Несмотря на то, что, в со
ответствии с государственной программой, 
объект подлежал реконструкции в 2016–
2018 годах, фонтан не работает по сей день. 
Хотя ГУП «Водоканал СанктПетербурга» был 
уже разработан проект реконструкции.

Осенью 2018 года депутат Алексей Мака
ров направил обращение в адрес врио губер
натора СанктПетербурга Александра Бег лова. 
В письме депутат отметил значимость этого 
места для ветеранов и жителей блокадного 
Ленинграда, а также обратил внимание на же
лание петербуржцев ввести фонтан в эксплуа
тацию к 100летию района в 2019 году. 

В адрес депутата продолжают поступать 
обращения с просьбой пояснить, когда за
планированы работы по реконструкции. 
В соответствии с недавним письмом пред
седателя Комитета по энергетике и инже
нерному обеспечению депутату Алексею 
Макарову и по поручению губернатора 
СанктПетербурга Александра Беглова – ка
питальный ремонт объекта культурного на
следия федерального значения будет завер
шен в мае 2020 года. Запуск будет приурочен 
к празднованию 75й годовщины победы 
в  Великой Отечественной войне. Ориен
тировочная стоимость ремонта составит 
97 млн рублей.

в Санкт-Петербурге определен лучший 
МФЦ, который будет представлять го-
род на всероссийском конкурсе «лучший 
многофункциональный центр России». 
По результатам отбора им стал сектор 
№ 1 МФЦ Московского района, располо-
женный по адресу: Новоизмайловский 
пр., д. 34, корп. 2. Профессионализм и 
готовность к  решению любых постав-
ленных задач позволили специалистам 
центра на Новоизмайловском заслужить 
доверие горожан, которые ежедневно 
приходят в МФЦ за оформлением госус-
луг. Ежемесячно 35 окон МФЦ на Ново-
измайловском оформляют порядка 18 
тысяч обращений.

Сектор № 1 МФЦ Московского района 
СанктПетербурга не первый раз побеждает 
в конкурсе на звание лучшего МФЦ города. 

Победа за нами! В Cанкт-Петербурге выбран лучший Мфц
В 2014 году центр уже становился победи
телем самого первого конкурса профессио
нального мастерства. 

МФЦ на Новоизмайловском проспекте – 
постоянный участник пилотных проектов по 
вводу новых услуг. Сотрудники центра пер
выми в СанктПетербурге начали принимать 
обращения юридических лиц и предпри
нимателей, оказывать услуги Росреестра, 
выдавать паспорта и водительские удосто
верения. Понимая, что многие горожане 
владеют информационными технологиями, 
специалисты МФЦ обучают петербуржцев 
оформлять госуслуги самостоятельно, через 
портал. Для этих целей организовано специ
альное рабочее место. 

Центр является одной из основных 
площадок по реализации программ, на
правленных на повышение квалификации 
государственных служащих. Чтобы на прак

тике ознакомиться с работой Правительства 
СанктПетербурга по совершенствованию 
системы государственного управления, 
в МФЦ приезжают госслужащие из всех субъ
ектов РФ. На базе центра проводилось обуче
ние специалистов из кадрового резерва Ад
министрации губернатора СанктПетербурга. 
В конце 2018 года МФЦ стал одной из площа
док проведения Петербургского междуна
родного инновационного форума.

Но самое главное – положительная 
оценка работы МФЦ жителями: на прошед
ших в  сентябре 2019 года муниципальных 
выборах Тамара Николаевна Тошина, воз
главляющая МФЦ на Новоизмайловском 
проспекте с момента его открытия, вновь 
избрана депутатом Муниципального Совета 
МО Новоизмайловское. Это еще одно под
тверждение доверия граждан к работе Цент
ра «Мои документы».

От имени редакции и, возьмем 
на себя смелость, от имени наших 
жителей и наших читателей мы 
поздравляем коллектив сектора 
№ 1 МФЦ Московского района, воз-
главляемый Тамарой Николаев-
ной Тошиной, с победой и желаем 
достойно представить наш город 
на всероссийском конкурсе и стать 
его победителем! Как говорит-
ся, так держать и вперед к новым 
успехам и победам!
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ГЕОРГИй АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ДюПЕРРОН – ОСНОВОПОЛОЖНИК 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФУТБОЛА
 Петербург – родина отечественного 

футбола. Этим фактом можно и нужно гор
диться. Осенью 2017 года исполнилось 
120 лет российскому футболу и 140 лет со 
дня рождения Дюперрона. 23 июля этого 
года исполнилось 85 лет со дня смерти 
Дюперрона. Эти даты – повод вспомнить, 
а для многих открыть Георгия Алексан
дровича Дюперрона – ученого, препо
давателя, методиста, журналиста, спор
тсмена и судьи – человека, который внес 
большой и, пожалуй, еще не до конца оце
ненный вклад в становление и развитие 
отечественного спорта.

Выбор темы исследовательской ра
боты неслучаен. Вопервых, занимаюсь 
спортом, играю в футбол с 2008 года в со
ставе юношеской команды футбольного 
клуба «Царское Село», вратарь.

В ходе исследования удалось уз
нать, что футбольный клуб «Царское 
Село» – старейший в Петербурге, основан 
в  1895  году, назывался «Царскосельский 
кружок велосипедистов», именно в этом 
кружке начинает играть в футбол Дюпер
рон.

Вовторых, летом 2018 года в России 
прошел Чемпионат мира по футболу. 
Успех нашей команды на чемпионате стал 
радостным событием. России удалось 
объединить миллионы людей вокруг фут
бола. Под влиянием Чемпионата мира 
по футболу заинтересовался вопросом: 
какова история российского футбола? 

ГеоргийВикторВильгельм, а на слуху 
имя звучало порусски как Георгий Алек
сандрович. Немец – по матери, француз – 
по отцу, Дюперрон всегда считал себя 
русским, петербуржцем, в анкетах пи
сал: «Национальность – русский, родной 
язык – русский».

Георгий учился в гимназии Главно
го немецкого училища Святого Петра 
(Петри шуле), Невский проспект, д. 22/24, 
ныне средняя школа № 222 с углублен
ным изучением немецкого языка, пер
вая школа СанктПетербурга, основана 
в 1709 году.

Георгий активно занимался спортом 
с 12 лет: конькобежным, лыжным, велоси
педным, стрельбой из пистолета, легкой 
атлетикой, хоккеем с мячом. Призер и по
бедитель Петербурга по этим видам спор
та. Всю жизнь играл в футбол на всех 
позициях, был капитаном всех команд, 
в которых играл и активно продвигал 
футбол в Петербурге.

В 1900 году окончил юридический 
факультет СанктПетербургского 
университета. 

После воинской службы 
(1905–1907 годы) работал 
в  Императорской публичной 
библиотеке (ныне Россий
ская национальная библи
отека), за 23 года работы 
прошел путь от младше
го помощника библи
отекаря до главного 
библиотекаря и за
ведующего отделом 
«Россика», которым 
руководил 10 лет.

В 1912 году Дю
перрон «за отличную и 
усердную службу» был награж
ден орденом Святого Станисла
ва III степени. 

В 1931 году Дюперрону присваи
вается звание доцента. Он активно 
занимался преподавательской де
ятельностью. Работая в Институте 
физического образования имени 
Лесгафта и в Педагогическом инсти

туте имени Герцена, профессор Дюпер
рон читал лекции по истории, теории и 
методике физической культуры. В Инсти
туте имени Лесгафта создает экспозицию 
первого отечественного музея спорта, 
становится его первым директором. В му
зее и сегодня хранятся судейские прото
колы, переписка, автографы.

Дюперрона дважды арестовывали 
(в  1921 и 1927 годах) изза социально
го происхождения и якобы изза связей 
с  контрреволюционными гражданами. 
Оба раза отпускали. Он оставался нужным 
советской власти на своем месте. Полнос
тью реабилитирован был в 1989 году.

В конце 1933 года у  Дюперрона слу
чился нервный срыв, который надолго 

уложил его в постель. 23 июля 1934 
года он умер в Ленинграде в воз
расте 56 лет. Похоронен на Смо
ленском православном кладбище. 
На несколько десятилетий его имя 

было полностью забыто. И только 
в  1997  году в честь 100летия рос

сийского футбола на могиле 
был открыт скромный памят

ник. Надпись на надгробии 
гласит: «Основоположник 
отечественного футбола».

Начало развитию фут
бола в  России положили 
англичане, которые созда
вали футбольные кружки 

в крупных городах страны. 
В 1890х годах в Петербурге 

существовали 3 команды  – 
«Невский клуб», «Невка» и «Вик

тория», состоявшие из англи
чан. В  них, рядом с англичанами, 

играли русские и немцы. Первая 
футбольная команда, состоявшая 
только из русских игроков, была 

создана Дюперроном и называлась 
«Кружок любителей спорта». 

 Официальная дата рождения оте
чественного футбола – 12 октября 

1897 года. В Петербурге прошел пер
вый публичный матч русских команд 

Санкт-Петербург давно и по праву считается культурной столицей России. 
Но в последние годы можно сказать, что наш город становится и футбольной столицей – 
и не только России, но Европы и мира. И дело тут не только в успехах нашего родного 
питерского «Зенита»: в 2018 году Россия достойно, на высоком уровне провела 
чемпионат мира по футболу. И нашему городу выпала честь быть в числе хозяев, 
принимавших на своей арене матчи чемпионата, в том числе и «почти финал» – матч 
за 3-е место. Прошло чуть больше года с момента окончания чемпионата мира – 2018, 
а мы уже смотрим в год 2020-й, год футбольного первенства Европы, которое, в отличие 
от предыдущих, пройдет сразу в нескольких европейских странах, в том числе и 
в России. И единственным городом нашей страны, который будет принимать у себя 
матчи чемпионата Европы – 2020, станет наш замечательный Санкт-Петербург.
И поэтому совсем неудивителен для нас интерес к футболу. Да, футбол – самый 
популярный вид спорта, им увлекались всегда: гоняли мяч, ходили на стадион, болели 
за любимый клуб, сборную. Но мы сейчас говорим не об этом, традиционном интересе, 
а об интересе «исследовательском», интересе к истории футбола, к людям, которые 
посвятили свою жизнь его развитию в нашей стране.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию фрагменты исследовательской работы 
«Георгий Александрович Дюперрон – основоположник отечественного футбола» 
ученика 10-го класса школы № 496 Московского района Санкт-Петербурга Сибирева 
Михаила. в 2019 году на городской историко-краеведческой конференции 
«Толерантный Петербург» работа заняла второе место.
Руководитель проекта – лукомская Ольга Ивановна, педагог дополнительного 
образования школы № 496, почетный работник общего образования.

Ах, футбол – сердца звонкие струны...

Первые футболисты. Команда Г.А. Дюперрона

Георгий Александрович Дюперрон

Возникло неизвестное мне имя – Геор
гий Александрович Дюперрон. Проблема 
в  том, что современный Петербург мало 
знает о своем герое, а Дюперрон – че
ловек легендарный, колоссально много 
сделал для потомков. Книги, статьи, очер
ки о спорте, оставленные Дюперроном, 
в  наши дни представляют большой инте
рес для спортсменов, историков спорта и 
широкого круга болельщиков.

Футбол популярен в нашей стране. 
О  футболе писали Д. Гранин, Н. Заболоц
кий, О. Мандельштам, В. Набоков, Е. Ев
тушенко, В. Вознесенский, В. Высоцкий. 
Главным увлечением композитора Дмит
рия Шостаковича с юности и до послед
них дней был футбол. А  зажег в людях 
страсть к футболу Дюперрон.

Георгий Александрович Дюперрон ро
дился 24 сентября 1877 года в Петербурге. 
Мать – немка, Луиза Мария Федоровна 
Розе, отец – француз, Александр Антон 
Викторович Дюперрон, столичная зна
менитость, купец первой гильдии, пред
седатель биржевого комитета, почетный 
гражданин СанктПетербурга, предки ко
торого приехали в Россию в начале 19го 
века, получили российское подданство.

Кроме Георгия, в семье росли еще два 
сына: Александр и Федор, дочь – Луиза. 

Георгий Александрович крещен 
в  евангелическолютеранской церкви 
Святого Петра, что на Невском проспекте. 
По неизменной католической традиции 
мальчик был наречен тройным именем  – Дюперрон-гимназист
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между «Кружком любителей спорта» и 
«СанктПетербургским кружком спортсме
нов» на плацу Первого кадетского корпу
са на Васильевском острове (первое фут
больное поле страны). Игра закончилась 
со счетом 4:3 в пользу команды «Кружок 
любителей спорта», в которой играл Дю
перрон.

 В 1901 году в Петербурге по инициа
тиве и при участии Дюперрона была об
разована первая российская футбольная 
лига. К 1917 году у Дюперрона в лиге со
стояло до 100 футбольных клубов, и он 
знал каждого игрока.

Дюперрон создал целую футбольную 
систему: это методика, организация игры, 
правила, условия переходов футболистов, 
формирования команд, календари игр.

Активно занимался судейской дея
тельностью, он первый российский фут
больный судья, впоследствии судил и 
международные матчи.

Дюперрон – создатель российского 
Олимпийского комитета, член МОК в 1913–
1916 годах. Он дважды был на Олимпий
ских играх – в Париже в 1900 году и в Сток
гольме в 1912  году, где познакомился со 
многими известными спортсменами.

В 1912–1917 годах – представитель 
России в ФИФА (поддерживал отношения 
российского футбола с международным).

Дюперрон всю жизнь занимался жур
налистской и издательской деятельно
стью, он автор двухсот оригинальных 
работ о спорте. Дюперрон печатался 
в журналах «Русский спорт», «Спортсмен», 
«Азарт», «Сила и здоровье», «Биржевые 
ведомости», «Весь мир». Был главным ре
дактором и издателем журнала «Спорт», 
который объединял 13  спортивных об
ществ. В 1897 году в спортивном журнале 
«Самокат» Дюперрон опубликовал статью 
с подробным описанием игры в футбол и 
ее особенностей. Дюперрон собрал уни
кальный домашний спортивный архив из 
документов по организации русского фут
бола, который, к сожалению,  был утрачен 
после его смерти. Он автор 20  книг. Наи
более известные книги: «Теория физиче
ской культуры», «Библиография спорта», 
куда вошли 3 000 названий литературы 
о спорте, опубликованной в России, «Лег
кая атлетика и игры», «Теория игры в фут
бол», «Футбол и другие игры такого же 
типа». Владея английским, французским, 
немецким языками, переводил много 
иностранной литературы по физическому 
воспитанию.

Пешком в историю

Самое ценное в отделе «Россика» 
нынешней Российской национальной 
библио теки – каталог. В генеральном ка
талоге библиотеки, ныне оцифрованном, 
есть десятки карточек с именем Дюперро
на – автора книг, статей, очерков. 

На футбольном поле выполняю функ
цию вратаря – защищаю свои ворота. В сво
ей книге « Футбол и другие игры такого же 
типа» Г. А. Дюперрон пишет: «Играйте в фут
бол для игры, а не для публики». И дальше 
он утверждает: «Должность вратаря  – са
мая ответственная и самая неблагодарная, 
когда игра проиграна, и достойна похвалы, 
когда удается красиво отбить мяч».

В Петербурге есть адреса, связанные 
с  именем Дюперрона, их несколько: Малая 
Морская, д. 11, где прошли безмятежно и 
счастливо детство и юность Дюперрона;  Ма
лая Морская, д. 13, где проходили заседания 
Всероссийского футбольного союза, создан
ного в 1912 году, объединившего 150 клубов 
из 33 городов с общим числом футболистов 
около 8 тысяч; в разные годы Дюперрон жил 
на Колокольной улице, д. 7, на Съезжинской 
улице, д. 11. Главный петербургский адрес 
Дюперрона – проспект Добролюбова, д. 21, 
на Петроградской стороне – в этом доме Дю
перрон жил и работал с 1910 по 1934 годы. 
Именно на этом доме 27 мая 2018 года, по 
инициативе Футбольного клуба «Зенит», 
была открыта мемориальная доска.

В сентябре 2017 года Исполком Фе
дерации футбола Петербурга в честь 
140летия со дня рождения Дюперрона 
единогласно принял решение о присвое
нии Дюперрону звания «Почетный член 
Федерации футбола СанктПетербурга» 
(посмертно).

12 октября 2017 года исполнилось 
120 лет российскому футболу. Болельщи
ки Футбольного клуба «Зенит» на матче 
«Зенит» – «Локомотив» вывесили баннер 
в  честь Георгия Александровича Дюпер
рона.

Есть идея увековечить память о Дю
перроне в бронзе. Скульптор Семен Пла
тонов сделал эскиз памятника: Дюперрон 
изображен в спортивной форме с мячом в 
руках. Он как бы кидает его будущим по
колениям.

В наши дни футбол влияет буквально 
на все: общественное здоровье, семей
ные устои, культуру, экономику, политику. 
Преданность Дюперрона спорту и истин
ное подвижничество достойны уважения 
и памяти.

Пример Георгия Александрови
ча Дюперрона для меня, начинающего 
футболис та, – пример настоящего патри
ота. Есть у кого и чему учиться.

Михаил СИБИРЕВ, 
школа № 496, 10-й класс

Ты каждой клеточкой влюблен
В занятие, название которому
футбол.
И жизнь твоя ему подчинена,
Футбол – наверное, судьба.
Ты выходишь на поле,
Как на последний бой,
Летишь ты к воротам,
Оставляя всех за спиной.
Твоя любовь – футбол,
Она во всем: и в запахе газона,
И в трибунах стадиона,
И в каждом крике: гол!
И в крови, и в капле пота,
И в шаге, и в синяке.
«А может, наигранное?» – скажет
ктото.
«Нет, – отвечу, – все в душе».
Футбол как образ мысли,
Футбол – железные тиски,
Но знай, что ты – в футболе,
А он – во всем тебе.

Мемориальная доска на доме 
(пр. Добролюбова, д. 21)

Команда юношей 2003 г. р. Футбольного клуба «Царское Село». Михаил Сибирев – вратарь (первый ряд справа)
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Наш депутат в Госдуме

Новые инициативы
Виталий Милонов выступил против алкоголизации детей.

Виталий Милонов отправился в Финляндию налаживать культурные отношения между странами – 
финны пели русские песни.

Многие годы в отечественных магазинах 
розничной торговли можно встретить 
достаточно специфические детские то-
вары: «детское шампанское» и «детские 
сигареты». Безусловно, данные изделия 
не содержат в себе ни алкоголя, ни нико-
тина, однако уже с самых юных лет фор-
мируют у детей лояльное отношение ко 
взрослым «прообразам» этих товаров.

Аналогичная ситуация складывается вокруг 
популярных сейчас так называемых «дет

ских татуировок» и «детской косметики». 
Буквально с первых лет жизни детям навя
зывают искаженные представления о внеш
ности, которые перерастают в нечто боль
шее в подростковом возрасте.
По мнению психологического и родитель
ского сообщества, данные категории това
ров представляют собой явную опасность 
для здорового развития детей: замена ал
коголя сладким лимонадом, сигарет – шо
коладом, навязывание идеалов взрослой 
вульгарности искажают у подрастающего 

поколения критическое восприятие и за
кладывают повышенную толерантность 
к употреблению полноценного алкоголя и 
табака в будущем.
В данной связи я решил обратиться 
к  Правительству России с предложе
нием: рассмотреть возможность огра
ничения свободной продажи данных 
товаров на территории Российской 
Федерации ввиду их реальной опас
ности для здорового развития юных 
соотечест венников.

Депутат Государственной Думы РФ виталий Милонов в соста-
ве делегации российского парламента принял участие в про-
екте «Диалог культур», который проходит ежегодно в столице 
финляндской республики и Северной столице России в начале 
ноября.

«Ежегодно мы встречаемся с представителями бизнеса и политиче
ского руководства нашего северного соседа. Обсуждаем различные 

сферы сотрудничества, инвестиций и, главное, культурное взаимо
действие», – говорит Виталий Милонов.
Он подчеркнул, что по традиции главным мероприятием российско
финского форума стал галаконцерт русского романса и народных 
песен, который недавно состоялся в Хельсинки. 
«Результатом нашего мероприятия стало то, что наши северные сосе
ди поближе узнали  нас и, надеюсь, стали друзьями нашей культуры 
на долгие годы», – сказал он. 

в администрации  
Московского района  

(Московский пр., 129, каб. № 172)  
организован регулярный прием  
жителей помощниками депутата  

Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ виталия МИлОНОвА. 

время приема в декабре: 
среда с 11.00 до 14.00, 

четверг с 14.00 до 17.00.

Также ежемесячно проходит личный 
прием депутата в.в. Милонова.  
Телефоны для записи на прием:  

982-09-87, 388-98-84  
(в часы работы приемной)

Если приняли подростка на работу...
По общему правилу, предусмотренному 
ч. 1 ст. 63 Трудового кодекса РФ, заключе-
ние трудового договора допускается с ли-
цами, достигшими шестнадцати лет, за 
исключением случаев, предусмотренных 
ТК РФ, другими федеральными законами. 

Законодательство предусматривает 
ряд случаев, когда привлечение несо-
вершеннолетнего к работе недопустимо. 
В частности, запрещено использовать труд 
несовершеннолетних на работах с вредными 
и опасными условиями труда, в религиозных 
организациях, на подземных работах, ра
боте по совместительству, работе вахтовым 
методом, работах, связанных с управлением 
и движением транспортных средств, а  так
же на работах, которые могут причинить 
вред здоровью и нравственному развитию 
(ст. 265, ч. 5 ст. 282, ч. 2 ст. 298, ч. 2 ст. 342 Тру
дового кодекса Российской Федерации – да
лее ТК РФ).

Закон устанавливает, что к работам, кото
рые могут причинить вред здоровью и нрав
ственному развитию, относятся работа в сфе
ре игорной деятельности, ночных клубах и 
кабаре, работа по производству, перевозке и 
торговле спиртными напитками, табачными 
изделиями, наркотическими или иными ток
сичными препаратами, материалами эроти
ческого содержания.

На работодателей возложены обязан
ности по проведению обучения и проверке 
знаний охраны труда несовершеннолет
ними, обеспечению средствами индивиду
альной защиты, а также иные обязанности, 
содержащиеся в федеральных законах и 
правовых актах Российской Федерации.

Несовершеннолетним предоставлены 
дополнительные гарантии в сфере охра-
ны труда. Работодатель не вправе поручать 

работу несовершеннолетнему работнику 
в  условиях испытательного срока, за преде
лами допустимых нагрузок при подъеме и 
перемещении тяжести вручную (утвержде
ны постановлением Министерства труда 
Российской Федерации от 07.04.1999 № 7), 
сверхуроч но, в выходные и праздничные 
дни, в командировке, в ночное время (ст. 268 
ТК РФ).

Работодатель вправе установить пони
женные нормы выработки для несовершен
нолетних (ст. 270 ТК РФ).

Рабочее время несовершеннолетних ра
ботников подлежит сокращению по сравнению 
с нормальной продолжительностью рабочего 
времени. Рабочая неделя несовершеннолетне
го работника не должна превышать: 24 часов – 
для работников, не достигших 16 лет; 35 часов – 
для работников от 16 до 18 лет.

При этом необходимо учитывать, что 
если несовершеннолетний работник обуча
ется в образовательном учреждении, то про
должительность работы не может превышать 
половины от установленных норм (ч. 4 ст. 92 
ТК РФ). В период каникул несовершеннолет
ний может трудиться 24 часа или 35 часов 
в неделю в зависимости от возраста.

Законом установлено право несовершен
нолетнего на ежегодный оплачиваемый от
пуск продолжительностью 31 календарный 
день (ст. 267 ТК РФ). Важно знать, что работо
датель обязан предоставить несовершенно
летнему ежегодный оплачиваемый отпуск до 
истечения 6 месяцев непрерывной работы 
(ч. 3 ст. 122 ТК РФ). Запрещено вызывать не
совершеннолетнего работника из отпуска, 
а также заменять отпуск денежной компенса
цией (ч. 4 ст. 124, ч. 3 ст. 126 ТК РФ).

Работодатель обязан направить и опла
тить прохождение несовершеннолетними 
работниками обязательных предваритель

ных и периодических ежегодных медицин
ских осмотров (ст. 69, 266 ТК РФ).

Исполнение вышеуказанных требований 
работодателем является обязательным. На
рушение работодателем установленных тре
бований влечет за собой административную 
ответственность.

В силу положений ст. 5.27.1 Кодекса об ад
министративных правонарушениях Россий
ской Федерации организация, являющаяся 
работодателем, может быть оштрафована на 
сумму до двухсот тысяч рублей, а ее деятель
ность приостановлена на срок до девяноста 
суток. Руководитель или иное ответственное 
лицо работодателя могут быть оштрафованы 
на сумму до сорока тысяч рублей или дисква
лифицированы на срок до трех лет.

Нарушение требований охраны труда, 
совершенное лицом, на которое возложе
ны обязанности по их соблюдению, если 
это повлекло по неосторожности причи
нение тяжкого вреда здоровью или смерть 
человека, влечет за собой уголовную ответ
ственность по ст. 143 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, которая предус
матривает наказание до пяти лет лишения 
свободы с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься опре
деленной деятельнос тью на срок до трех 
лет.

МО Новоизмайловское   
(по информации Санкт-Петербургской 

транспортной прокуратуры) 

11 по 17 ноября проходил 4-й этап опера-
тивно-профилактического мероприятия 
«Автобус». Его задачи: выявление и пре-
сечение нарушений действующего за-
конодательства Российской Федерации 
в области пассажирских перевозок авто-
бусами, снижение уровня аварийности и 
повышение безопасности на автомобиль-
ном транспорте при перевозках пассажи-
ров в Санкт-Петербурге и ленинградской 
области.

За этот период службой технического 
надзора отдела ГИБДД Московского района  
был усилен контроль за соблюдением Пра
вил дорожного движения водителями транс
портных средств, осуществляющих пасса
жирские перевозки. 

Напоминаем владельцам транспортных 
средств, что следует обращать внимание на 
внешний вид, техническое состояние авто
мобиля, на уровень вредных веществ, содер
жащихся в отработанных газах двигателей, и 

своевременно устранять обнаруженные не
достатки.

Уважаемые водители!
Помните, что от вашей личной ответст

венности зависят жизнь и здоровье людей!

МО Новоизмайловское
 (по информации Службы пропаганды 

безопасности дорожного движения 
отдела ГИБДД Московского  района) 

Профилактический  «Автобус» 
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Планета толерантности
Каждый из нас неповторим и уникален! 
Это надо понять и принять. Самые 
мудрые и добрые люди на нашей планете 
давно это поняли и решили один день 
в году, 16 ноября, посвятить терпимости, 
то есть толерантности, между всеми 
народами нашей Земли. А быть 
терпимыми, значит, уметь прощать.
в 21-м веке остро стоит вопрос 
о воспитании людей, умеющих искренне 
дружить, сопереживать и помогать друг 
другу и особенно тем, кто нуждается 
в такой поддержке. К сожалению, 
сегодня чаще можно столкнуться 
с непониманием, насмешкой и даже 
безразличием. Как известно, закладка 
всех социально значимых сторон 
личности, норм поведения происходит 
в раннем детском возрасте. Отвечает за 
воспитание ребенка не только семья, но и 
школа.

В рамках Недели толерантности в шко
ле № 684 «Берегиня» прошло театрализо
ванное представление «Планета толерант
ности»,  в котором приняли участие ребята 
3–4х классов. «Этот спектакль – подарок 
нашим детям от Муниципального обра
зования Новоизмайловское, – рассказала 
Марина Анатольевна Иванова, руководи
тель отделения дополнительного образо
вания. – Мы давно и плодотворно дружим 
с муниципалами, участвуем в совместных 

мероприятиях, таких, например, как «Но
воизмайловская весна» и «Новоизмайлов
ская осень». Ранее мы вместе проводили 
«Веселые старты», говорили о патриоти
ческом воспитании, Правилах дорожного 
движения, Правилах пожарной безопасно
сти и других важных вещах. Тема нынешней 
встречи – толерантность». 

В зале, где собралась почти сотня ребя
тишек, шумно и весело. На сцене огромный 
макет земного шара. Из динамиков льется 
музыка народов мира. «Прежде чем вы
яснить, что такое толерантность, давай
те поприветствуем друг друга на разных 
языках», – обратился к ребятам ведущий 
спектакля. Зал ответил бурным согласием, 
и представление началось с французского 
«бонжур», итальянского «чао», греческого 
«ясас», немецкого «гутен таг», индийского 
«намасте», узбекского «салом»… Началось 
увлекательное путешествие по городам, 
странам и континентам, во время которого 
ребята узнали много нового и интересного 
о быте, культуре, истории разных народов. 
Сменяя друг друга, артисты в красочных 
кос тюмах исполняют индийские, китай
ские, японские, украинские танцы. Потом, 
для закрепления пройденного материала, 
перешли к национальным танцам, костю
мам, головным уборам, флагам и гимнам, 
древним сооружениям мира. Многие атри
буты демонстрировали сами ребята, на во
просы отвечали дружно, хотя и не всегда 
правильно. И это понятно, ведь мир боль
шой, а они еще маленькие, и школа помо
жет им распознать все краски, разгадать 
тайны далеких времен, народов и событий. 

 
А пока узнаем, где произрастает самый 

острый перец. Что такое сомбреро, кокош
ник, сакура, фараоны, сфинксы, священ
ные животные? Словно на фантастической 
машине мы перемещаемся во времени и 

пространстве, за бортом мелькают Мекси
ка, Турция, Япония, Франция, Финляндия… 
Нет отбоя от желающих продемонстриро
вать свои познания в истории и географии, 
рассказать, что у каждой страны, у каждой 
национальности есть отличительные черты 
– то, что делает их неповторимыми и вмес
те с тем узнаваемыми и похожими друг на 
друга. И похожесть эта заключается в таких 
качествах, как доброта и терпимость, веж
ливость и гостеприимство, что собственно 
и является нашей отличительной чертой. 

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.

Час назад стартовав из России, обле
тев Землю, мы снова дома. Увлекательный 
марафон позади. Дал ли он ответ, как нам 
стать толерантными?

«Да! – отвечает зал. – Оставаться сами
ми собой. Принимать людей такими, какие 
они есть. Уважать чувства и интересы дру
гих людей. Быть добрыми, милосердными, 
отзывчивыми, помогать в беде, проявлять 
сострадание.

Дружить, понимать, чувствовать!»
И свидетельство тому – эта фотография 

на память и подарок от МО Новоизмайлов
ское: книжкираскраски «Дружат дети на 
планете».

Галина БОГДАНОВА, 
фото автора

Об экстремизме и терроризме
Прокуратура разъясняет

Экстремизм и терроризм создают 
реальную угрозу для общества, 
посягают на конституционные 
права и свободы граждан 
Российской Федерации. в связи 
с этим  принят ряд федеральных 
законов «О противодействии 
экстремистской деятельности», 
«О противодействии терроризму», 
а также разработаны Концепция 
противодействия терроризму 
в Российской Федерации и Стратегия 
противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 
2025 года. Соответствующие 
изменения и дополнения внесены 
в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-
процессуальный кодекс РФ и 
Кодекс РФ об административных 
правонарушениях, 
предусматривающие 
ответственность за противоправные 
действия экстремистского и 
террористического характера. 

Экстремизм сегодня проявляется 
в  пуб личном оправдании терроризма и 
иной террористической деятельности; 
возбуждении социальной, расовой, наци
ональной или религиозной розни, пропа
ганде исключительности, превосходства 
либо неполноценности человека по при
знаку его социальной, расовой, нацио
нальной, религиозной или языковой при
надлежности, пропаганде и публичном 
демонстрировании нацистской атрибути
ки или символики; воспрепятствовании 
законной деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправле
ния и др. 

К террористической деятельности от
носятся: 

 организация, планирование, под
готовка, финансирование и реализация 
террористического акта; 

 подстрекательство к террористиче
скому акту; 

 организация незаконного воору
женного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), 
организованной группы для реализации 
террористического акта, а равно участие 
в такой структуре; 

 вербовка, вооружение, обучение и 
использование террористов; 

 информационное или иное пособ
ничество в планировании, подготовке 
или реализации террористического акта; 

 пропаганда идей терроризма, рас
пространение материалов или инфор
мации, призывающих к осуществлению 
террористической деятельности либо 
обосновывающих или оправдывающих 
необходимость осуществления такой дея
тельности. 

Одним из основных механизмов во
влечения человека в экстремистскую и 
террористическую деятельность являет
ся контролирование сознания челове
ка, влекущее развитие безнравственных 
взглядов и принципов экстремистско
го характера в любом его проявлении. 

За  преступления экстремистского и тер
рористического характера предусмотре
на уголовная ответственность, вплоть до 
пожизненного лишения свободы. 

Список организаций, деятельность 
которых запрещена на территории Рос
сийской Федерации вступившим в за
конную силу решением суда, в связи 
осуществлением экстремистской дея
тельности, постоянно обновляется и пуб
ликуется на официальном сайте Мин юста 
РФ по ссылке: https://minjust.ru/ru/nko/
perechen_zapret 

Список организаций, деятельность ко
торых приостановлена в связи с тем, что 
идет судебное разбирательство и в  дея
тельности организации усматриваются 
признаки экстремистской деятельнос
ти, размещается по ссылке: http://www.
minjust.ru/nko/perechen_priostanovleni.

В.В. УЗЛЯКОВ,  
прокурор Московского района, 

 советник юстиции                                                                                 
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Дарить людям радость! Изучаем русский язык
«Вместе»

Уважаемые жители 
 МО Новоизмайловское!

Комитет по межнациональным от
ношениям и реализации миграционной 
политики в СанктПетербурге (далее – 
Комитет) информирует о старте проекта 
по бесплатному обучению трудовых ми
грантов и иностранных студентов рус
скому языку «Вместе» (далее – Проект 
образовательные курсы «Вместе»).

Проект образовательные курсы 
«Вместе» планируется проводить на базе 
районных библиотек, молодежных клу
бов, национальных кафе с 10 февраля по 
22 мая 2020 года, 2 раза в неделю, в 19.00, 
продолжительностью 1 час 30  минут 
каждое занятие, возможна организация 
занятия в субботу в 17.00.

Работа над Проектом образователь
ные курсы «Вместе» осуществляется во 
взаимодействии с Благотворительным 
фондом поддержки и развития про
светительских и социальных проектов 
(ПСПФонд), тел.: 3373785.

Одновременно, информируем о воз
можности бесплатного изучения русско
го языка детьми мигрантов в организа
циях по адресам:

1) СанктПетербургское отделе
ние ООО «Российский Красный Крест», 
ул.  Гончарная, д. 19, лит. Д, тел.: 57110
91, 7173534;

2) Еврейский общинный центр 
СанктПетербурга, ул. Рубинштейна, д. 3, 
тел.: 5716440, 7133889;

3) Некоммерческая организация со
циальнокультурных программ и проек
тов «Дети Петербурга»:

 ул. Садовая, д. 33 (Библиотека 
нацио нальных литератур);

 пр. Энгельса, д. 53 (Библиотека 
«Удельнинская»);

 пр. Просвещения, д. 36 (Централь
ная районная библиотека);

 Комендантский пр., д. 30 (Централь
ная районная детская библиотека При
морского района);

 ул. Устинова, д. 3 (Рыбацкая библио
тека № 6);

 Ленинский пр., д. 135 (Библиотека 
№ 5 Кировского района);

 Светлановский пр., д. 62 (Централь
ная детская библиотека Калининского 
района, Библиотекафилиал № 11);

 ул. Бухарестская, д. 23 (Детская би
блиотека № 6 им. В.Г. Короленко);

 ул. 4я Красноармейская, д. 15 (Соци
альный подростковый клуб «Островок»);

 бульвар Красных Зорь, д. 1 (Детская 
библиотека № 11).

Координатор проекта юлия Алимо
ва, тел.: +7 (911) 7737787.

Ответственное лицо за осуществле
ние взаимодействия – главный специа
лист отдела реализации миграционной 
политики, законности и межведомствен
ного взаимодействия Комитета Завад
ская Вера Валентиновна, тел.: 5762849.

Сдать заполненные анкеты можно 
до  13 января 2020 года в МО Новоизмай
ловское:  понедельник – пятница с 10.00 
до 17.00, обед с 13.00 до 13.45. 

Анкету вы можете скачать на 
официальном сайте МО Новоизмай-
ловское www.новоизмайловское.рф,  
а также в группе МО Новоизмайлов-
ское в социальной сети вКонтакте.

Дарить людям радость – вот для чего 
создана оперетта, младшая сестра 
оперы, сестра водевилю и мюзиклу. 
Здесь всегда прекрасная музыка, вихрь 
танца, замечательное пение, и «хорошее 
настроение не покинет больше нас»!

Оперетта – это вам не эстрада! Здесь нет 
«фанеры»! Артисты с прекрасным, консерва
торским образованием поют и танцуют, уме
ют все, в отличие от многих «звезд», которые 
загораются быстро, да и гаснут еще быстрее, 
и никто их не помнит. А вот имена Зои Ви
ноградовой, Гликерии БогдановойЧесноко
вой, Татьяны Шмыги по сей день вызывают 
в нас теплые чувства и яркие воспоминания. 

Сегодня на сцене новые, прекрасные 
артисты, продолжатели лучших традиций 
– лауреаты, заслуженные и народные: В. Ва
сильева,  В. Штыпс, К. Григорьева, А. Леногов, 
В. Садков.  Прекрасные голоса, замечатель
ная игра! Веришь каждому слову артистов! 
Артисты играли во всю силу своего таланта! 
Наслаждение послушать прекрасные арии! 
Особенно меня развеселила харáктерная 
роль эдакого проказника и шутника – зажи
гательная игра А. Леногова. Поклон худож
нику по костюмам – великолепные костюмы, 
украшения. Дух захватило, когда героиня 
вышла на сцену в ослепительно алом пла
тье!  

На очаровательном спектакле «Лю
бовь под звуки Монмартра, или Чисто фран
цузское  пари» мы встретились и с несрав
ненной Сильвией Вареску из «Королевы 
чардаша», и с блестящей Нинон из «Фиалки 
Монмартра», и даже с «Миллионершей из 
Бразилии»! И, конечно же, всех этих потря
сающих женщин сопровождали с любовью 
и восхищением Этьен и Тони. Воздушные, 
легкие и страстные артисты балета, уважае
мые артисты, низкий вам поклон за талант, 
за ваши чувства, за ваше пение – усладу на
шей души!

В этот вечер была еще одна радость – 
в прекрасном фойе Дома молодежи публику 
ожидал концерт классической музыки, сра
зу же создающий атмосферу праздника! 

Хочу сказать о самом Доме молодежи. 
Концертный комплекс Дома молодежи раз
местился в отремонтированном здании 
бывшего кинотеатра «Меридиан» по адресу 
Новоизмайловский проспект, 48. Здесь про
сторно, светло, уютная атмосфера, удобные 
кресла. Очень красивый концертный зал 
с хорошим звуком, классной подсветкой 
сцены. Прекрасный концертный зал! Очень  
приятно здесь находиться! Как замечатель
но, что в здании продолжается творческая, 
концертная жизнь! 

К сожалению, очень многие кинотеат
ры города постигла совсем иная судьба. 
Кинотеатр «Меридиан» был построен по 
типовому проекту широкоформатного 
кинотеатра на 1 250 мест.  Авторы проек
та – архитекторы  Белов В., Василенко О., 
Трегубов И. Строительство новых кино
театров велось в 1965–1970 годах. Было 
построено 11 объектов: «Максим», «Про
метей», «Меридиан», «Прибой», «Невский» 
(в Дачном и на Охте), «Ладога», «Охта», 
«Планета», «Слава», «Комсомольский». Ки
нотеатр «Ладога» –  теперь там торговый 
центр. «Прибой» планировали перестро
ить, но перестройку так и не заверши
ли. Кинотеатр «Охта» – снесли. Но на его 
месте построили здание Театра «Буфф». 
В 1999  году в здании кинотеатра «Плане
та» был игорный центр. Когда в 2006 году 
игорный бизнес был запрещен, здесь пла
нировали создать кинокомплекс с двумя 

залами, кафе и рестораном. Но этот план 
не был осуществлен, и в 2011 году зда
ние кинотеатра снесли. Кинотеатр «Ком
сомольский» на улице Лени Голикова, 29, 
в  Ульянке,  – заколочен, заброшен Торго
воразвлекательный комплекс в здании 
кинотеатра «Слава»…

Тем дороже и ценнее нам сохранен
ный и живущий новой жизнью старый ки
нотеатр, его отремонтированное здание!  
Нынешний житель – Дом молодежи! Как 
хорошо, что город, район, муниципальный 
округ сохранили этот, как раньше говори
ли, «очаг культуры»! Огромное счастье, что 
в MO  Новоизмайловское не просто суще
ствует, а процветает так необходимое го
роду учреждение, которое можно исполь
зовать не только как концертный зал, где 
можно дарить людям радость!

Наталия БЕЛЯКОВА

Обязательные требования:
 граждане РФ до 35 лет, отслужившие в Вооруженных Силах РФ;
 образование высшее;
 постоянная регистрация в СанктПетербурге или Ленинград
ской области.
Условия работы:
  возможность обучения в высших учебных заведениях системы 

МВД РФ, с предоставлением оплаченного учебного отпуска;
  ежегодный оплачиваемый отпуск до 40 суток (+ дни, затрачен

ные на дорогу). Право дополнительного отпуска по выслуге 
лет (5, 10, и 15 суток);

 бесплатное страхование жизни и здоровья;
  бесплатное медицинское обслуживание (в поликлинике МВД 

РФ (госпиталь) и 100 % оплачиваемый больничный), а также 
бесплатное медицинское обслуживание членов их семьи, 
а также льготные путевки в детские оздоровительные лагеря;

  для детей сотрудников внеочередные места в детских до
школьных и школьных учреждениях;

 право выхода на пенсию после 20 лет службы;
  право на улучшение жилищных условий после 10 лет службы 

(субсидии МВД России);
 карьерный рост.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров 
УМВД России по Московскому району по адресу: г. Санкт
Петербург, Московский пр., д. 95, понедельник – пятница 
с 10.00 до 16.00, каб. № 31 (2й этаж).
Или в отдел участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних УМВД России по Московскому району 
г.  СанктПетербурга Алдошкиной Татьяне Васильевне, телефо
ны: 5734677, 5734760, мобильные телефоны: +7 999 045 04 03, 
+7 921 867 00 51. 

МО Новоизмайловское (по информации УМВД России  
по Московскому району г. Санкт-Петербурга)

Дачный сезон уже давно кончился. Но все больше людей не покидают свои 
участки с наступлением холодов и продолжают жить там круглый год. Всесезон
ное проживание в садоводствах предполагает активное использование элект
роприборов и печного отопления. Гражданам напомнили, что нельзя эксплуа
тировать обогревательные приборы «кустарного» производства, допускать 
перегрузки электросети, эксплуатацию проводов с повреждениями изоляции, 
печь перекаливать и оставлять на ночь, а также применять для розжига печи 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. А перед печкой обязательно 
должен быть установлен предтопочный лист размером не менее 50 на 70 см. 
Все эти и другие правила прописаны в памятках, розданных рейдовой группой. 

МО Новоизмайловское  
(по информации отдела надзорной деятельности  

и профилактической работы Московского района)

Рейды в  садоводствах Работа в полиции


