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Празднуем 
Победу!

от и наступила весна. Пока что только на календаре. 
А наяву зимняя, морозная погода, падающий за окном 

снег. И никак не верится, что наступил март. А если все-таки 
наступил, то это не первый весенний месяц, а четвертый ме-
сяц зимы.... И все же весна наступает, приближая тепло, весен-
нюю капель, звонкое пение птиц. Уже, пробуждаясь утром, 
мы видим за окном не темную питерскую зиму, подсвеченную 
желтыми фонарями, а по-весеннему ласковые утренние сол-
нечные лучи. Уже бегут по улицам нарядно одетые женщины 
и мужчины с букетами цветов, уже то там, то здесь видишь у 
метро столики, усыпанными яркими солнышками мимозы, 
разливающими вокруг себя весенний аромат и напоминаю-

щими нам о первом весеннем празднике – празднике всех 
женщин 8 Марта. И мы торопимся поздравить наших мам, 
бабушек, жен, сестер с Международным женским днем, пода-
рить им нашу любовь, теплоту и весеннее настроение. И, ка-
жется, что еще чуть-чуть, и зима сдаст свои позиции, а весна 
полноправно вступит в свои права. 

Не верится? Тогда хотим напомнить, что уже совсем скоро, 
в это воскресенье, 14 марта, мы с вами окончательно прово-
дим зиму и встретим весну, отпраздновав – по традиции ши-
роко и радостно – любимый  народный праздник Масленицу. 

Масленица – это проводы зимы и встреча весны. Но рус-
ский народ более глубоко воспринимал этот праздник: зима – 

символ старого и уже ненужного, весна – символ возрожде-
ния и начала нового пути, новой жизни. И ведь масленичный 
костер наши предки жгли не ради красивого ритуала – в нем 
сжигали все свои проблемы, беды, болезни.

Вот и мы хотим пожелать всем нашим жителям, нашим чи-
тателям оставить в прошлом все беды и напасти, радоваться 
весне, как радуется ей природа, возрождаясь из года в год 
к новой жизни. И ждем вас в воскресенье на нашем традици-
онном уличном гулянии «Румяный блин», где мы с вами вме-
сте проводим зиму, загадаем желание – и оно обязательно 
сбудется! – и получим заряд бодрости, весеннего настроения 
и позитива! 

Вот и наступила весна

Поздравляем с Масленицей и желаем счастья, удачи, 
любви и везения! Пусть крепкое здоровье и успех во 
всем сопровождают вас по жизни, пусть множество 
приятных моментов радует вас и дарит благополучие и 
гармонию во всем!
Многие люди с трепетом ожидают наступления Масле-
ницы, традиции празднования которой уходят корнями 
вглубь нашей истории. Сегодня, как и в былые времена, 
этот праздник встречают с размахом, с песнопениями, 
танцами и конкурсами. Празднование ее приурочива-
лось ко дню весеннего равноденствия. Ритуалы, которые 
проводились в то время, были направлены на изгнание 
зимы и встречу весны. Поэтому сегодня Масленица стала 
для людей праздником проводов зимы.
При Петре I масленичные потехи проводились в Москве 
у Красных ворот. В 1722 году  по случаю Ништадтско-
го мира царь дал в Первопрестольной невиданный 
маскарад и санное катание. Шествие открывал Арлекин, 
восседавший в санях, запряженных шестью лошадьми, 
украшенными бубенчиками и побрякушками. Следом 
на санях ехали ряженые, а в конце процессии на санках, 
запряженных четырьмя свиньями, сидел шут. Затем по-
являлась громада – 88-пушечный корабль, построенный 
по образцу корабля, спущенного на воду в 1721 году. 
На корабле, который везли 16 лошадей, ехал сам царь 
в одежде флотского капитана.

В первые три дня Масленой недели шла подготовка 
к основному празднованию: привозили дрова для костров, 
строили горы, украшали избы.
Главные празднества проходили с четверга по воскресенье. 
В помещения заходили только для того, чтобы угоститься бли-
нами и горячим чаем. В некоторых деревнях молодежь ходила 
по дворам с балалайками, рожками, бубнами, распевая колядки. 
В городах люди участвовали в праздничных гуляниях: нарядно 
одевались, шли на театральные представления, заходили в 
балаганы посмотреть на скоморохов, на потехи с медведем.
Одним из главных развлечений было катание молодежи и 
детей с ледяных гор. Горки старались украсить – флажками, 
фонариками. Для катания использовались санки, рогожи, 
шкуры, коньки, ледянки (расплющенные корзины, заледе-
невшие снизу), деревянные корыта – корежки, переверну-
тые скамейки.
Одним из действ Масленой недели было взятие снежно-
го городка. Парни строили снежный городок – ледяную 
крепость с воротами. Сажали туда стражу, а потом пешие 
и конные шли в атаку, лезли на стены, врывались в ворота. 
Осажденные оборонялись снежками, метлами и нагайками.
Как много лет назад, так и сегодня кульминацией Масле-
ницы считается сжигание чучела. Это действие символи-
зирует окончание зимы и наступление весны. Предваряют 
сожжение игры, хороводы, песни и пляски, сопровождаю-
щиеся угощением.

С Масленицей поздравляем! Пусть всегда у вас на душе будет так же радостно, светло 
и весело, как в этот праздник, пусть всегда у вас будет такой же вкусный и богатый 
стол, как на Масленицу, и пусть все всегда получается у вас в жизни, как по маслу, – легко 
и просто. Добра, счастья, обновления, радостного удивления и весеннего настроения!

С Масленицей! 
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15 февраля мы отметили День вывода войск 
из Афганистана. Наш народ свято чтит подвиг 
тех, кто выполнял приказ, рискуя жизнью и 
здоровьем, кто исполнил свой воинский долг 
до конца, не нарушив присяги. Нет сомнений 
в том, что борьба с бандформированиями, 
противостоявшими советским войскам 
в Афганистане, была в интересах и нашей 
Родины, и афганского народа, и всего 
человечества. В этот февральский день 
1988 года была поставлена окончательная 
точка в тяжелой изнурительной 
десятилетней войне.

В нашем округе проживают воины-интер-
националисты, участники той афганской войны. 
Один из них – Юрий Васильевич Попов, депутат 
Муниципального Совета МО Новоизмайлов-
ское. Перед окончанием Пушкинского высшего 
военного инженерно-строительного училища 
подал рапорт для прохождения службы в Аф-
ганистане. Занимался сопровождением грузов 
в  качестве старшего колонны автомобилей, 
работал с местными афганскими инженерами 
по эксплуатации электросетей военных гарни-
зонов. Сегодня Юрий Васильевич возглавляет 
Общественную организацию ветеранов боевых 
действий «Воин» и ведет большую военно-пат-
риотическую работу с подростками и молоде-
жью, в том числе и на территории нашего муни-
ципального образования. 

Спустя тридцать три года после вывода со-
ветских войск из Демократической Республики 
Афганистан мы вспоминаем наших бойцов, до 
конца исполнивших свой воинский долг. Более 
15 тысяч наших ребят в самом расцвете сил 
погибли на афганской земле, память о героях 
будет жить в наших сердцах.

ПОДВИГ 9-Й РОТЫ
Конец 1987 года. Советские войска гото-

вятся к выходу из Афганистана. Период актив-
ных боевых действий закончился, и моджахе-
ды лишь изредка нападают на наши колонны. 
Никто не представлял, что самый кровопро-
литный бой всей афганской войны впереди. Он 
произойдет в канун Рождества на высоте 3234, 
оборонять которую будет 9-я рота 345-го гвар-
дейского парашютно-десантного полка в зоне 
афгано-пакистанской границы.

…Ранним утром начинается обстрел высоты 
из гранатометов, минометов, стрелкового оружия.

…К полуночи началась четвертая, одна из 
самых ожесточенных атак на высоту. Исполь-
зуя мертвые пространства, под плотным огнем 

моджахеды подошли к склонам высоты с трех 
сторон, в том числе через минное поле.

…Сутки спустя. Последняя атака, двенад-
цатая по счету, была наиболее критической. 
Противнику удалось приблизиться к позици-
ям на 50, а на отдельных участках – на 10–15 
метров. К этому моменту у нас фактически за-
кончились боеприпасы. Офицеры готовы были 
вызвать на себя огонь артиллерии.

В критический момент к позиции 9-й роты 
с боями пробился разведывательный взвод 
3-го парашютно-десантного батальона под 
командованием старшего лейтенанта Алексея 
Смирнова, который доставил боеприпасы. Это 
позволило перейти в контратаку и окончатель-
но решить исход боя. В результате двенадца-
тичасового боя высоту отстояли. Неся потери, 
моджахеды отступили.

В 9-й роте погибли 6 военнослужащих, 
28 получили ранения, из них 9 тяжелые. Все де-
сантники 9-й роты за бой у высоты 3234 были 
отмечены боевыми наградами – орденами 
Красной Звезды и Боевого Красного Знамени. 
Командиру расчета крупнокалиберного пуле-
мета младшему сержанту В.А. Александрову 
и рядовому А.А. Мельникову было присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно). 

1 марта исполнился 21 год со дня великого подвига 
и героической гибели десантников 6-й роты.

БОЙ У ВЫСОТЫ 776
Бой у высоты 776 – эпизод Второй че-

ченской войны, в ходе которого 29 февраля 
– 1 марта 2000 года 6-я рота 2-го батальона 
104-го гвардейского парашютно-десантного 
полка 76-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии под командованием гвардии под-
полковника М.Н. Евтюхина вступила в бой со 
значительно превосходящим по численности 
отрядом чеченских боевиков и арабских наем-
ников под Аргуном в Чечне.

29 февраля 2000 года в 12 часов 30 минут 
начался последний бой 6-й роты псковских 
десантников. Никто еще не знал, что 90 десант-
ников столкнулись с основными силами боеви-
ков под командованием Хаттаба, иорданского 
ваххабита, «полевого командира» с большим 
опытом войны. Менее сотни русских воинов, 
в основном солдат срочной службы, оказались 
на пути превосходящих сил противника. 

В том бою погибли все 13 офицеров, нахо-
дившихся с 6-й ротой. Утром 1 марта подпол-
ковник Марк Евтюхин, неоднократно раненный, 
но продолжавший командовать боем, по рации 

вызвал огонь артиллерии на себя… Из 90 бой-
цов погибли 84 десантника, 15 из которых были 
жителями Ленинграда и Ленинградской облас-
ти. Но террористы дорого заплатили за гибель 
наших героев – более 400 бандитов остались на 
поле боя. Позднее 22 десантника 6-й роты были 
представлены к званию Героя России, из них 21 
– посмертно. 68 солдат и офицеров награждены 
орденами Мужества, 63 из них – посмертно. 

В наше время, когда нередко сбиты нравст-
венные ориентиры, подвиг этих ребят являет 
важнейший пример жизненного курса. Он учит 
нас не прогибаться в трудных, порой мерзких 
обстоятельствах современной жизни, оставать-
ся людьми даже в нечеловеческих условиях.

 Память о подвиге псковских десантников 
нужна, прежде всего, нам, оставшимся жить 
на этой грешной земле. Где нам еще черпать 
силы, как не в том, что мы – соотечественники 
и единоверцы этих ребят?! Они, прошедшие на 
земле ад и ставшие по-настоящему бессмерт-
ными, помогут нам в минуты размышлений, 
когда придет беда, когда опустятся руки, по-
могут нам честно жить дальше и преодолевать 
трудности.

Депутат Государственной Думы РФ 
Виталий Милонов продолжил участие 
в  благотворительном марафоне по-
мощи жителям Санкт-Петербурга. Со-
вместно с активистами и волонтерами, 
он оказал адресную социальную по-
мощь более чем 100 семьям, нуждаю-
щимся во внимании.

  «Наша совместная акция, безуслов-
но, не может заменить собой система-
тическую работу органов власти. Но мы 
обязаны, те, кто может, демонстрировать 
правильные подходы в сложное время. 
Пандемия еще не побеждена, опасностей 

меньше не стало. Многие люди испытыва-
ют особую потребность в помощи и, глав-
ное, во внимании», – подчеркивает он.

Виталий Милонов подчеркнул, что он 
и активисты работают в Кировском, Пуш-
кинском, а также Московском районах 
города.

«Хотелось бы охватить добрыми 
делами весь город. В нашем городе 
огромное количество неравнодушных 
и по-хорошему небезразличных людей. 
Рождественские и крещенские праздни-
ки – лучшее время для того, чтобы вспом-
нить о своих близких», – добавил он.

Виталий Милонов продолжает принимать 
участие в марафоне добрых дел

Прием помощников депутата ГД РФ 
В.В. Милонова проводится по средам 

с 11.00 до 14.00 в здании  
администрации Московского района  
(Московский пр., д. 129), каб. № 172. 

Также возобновляется личный прием 
депутата. 

Вся информация по телефону:  
982-09-87.

Законопроекты ЗакСа 

О кадетском образовании

Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга приняло за основу проект За-
кона «О кадетском образовании в Санкт-
Петербурге».

Комментарий председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, сек-
ретаря Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова:

«Кадетские училища и классы сегодня 
стали неотъемлемой частью отечественной 
системы образования. То, что военное об-
разование стало так цениться среди моло-
дежи, – одно из самых позитивных явлений 
в современной истории России. Кадетские 
корпуса вносят огромный вклад в дело па-
триотического воспитания нашей молоде-
жи.

С целью поддержки кадетских учеб-
ных заведений депутаты петербургского 
парламента подготовили законопроект, 
совершенствующий правовую базу в дан-
ной области. Кадетское образование опре-
деляется в нем как процесс обучения по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, 
интегрированным с дополнительными 
общеразвивающими программами, цель 
которых  – подготовка обучающихся к го-
сударственной и муниципальной службе, 
в том числе к военной службе и государст-
венной службе российского казачества. 
Документ также содержит положения 
о  лицензировании обучения, разработке 
методических рекомендаций, материаль-
но-технической базе, оплате труда педаго-
гов, установлении правил приема кадетов, 
финансовом обеспечении.

Грамотное нормативное регулирование 
должно упорядочить образовательный про-
цесс в кадетских корпусах и классах, предо-
ставить социальные гарантии учителям и 
гарантии трудоустройства – ученикам.

Ежегодно в Мариинском дворце Законо-
дательное собрание проводит церемонию 
награждения победителей конкурса «Кадет 
года». Хочу отметить, что призеры и лауреа-
ты конкурса демонстрируют блестящие 
успехи не только в военных и спортивных 
дисциплинах, но и в общеобразовательных 
предметах – литературе, математике, естест-
венных науках. Кадетские училища – это 
школы, где растут поколения качественно 
образованных, верных долгу и России офи-
церов и государственных служащих – наша 
будущая элита и бесценный кадровый ре-
зерв».

Дорогие наши воины, выполнявшие интерна-
циональный долг в Республике Афганистан!

Огромное спасибо вам, наши дорогие, за 
то, что ваша отвага, храбрость и мужество ста-
ли чьей-то надеждой и спасением! Желаем вам 
стального здоровья, душевного спокойствия и 
равновесия, моральной устойчивости. Пусть за 
ваши добрые и отзывчивые сердца жизнь на-
градит вас любовью и заботой родных и близ-
ких, яркими моментами и радостными встре-
чами.

Юрий ПОПОВ,  
председатель Совета МОО ВБД «Воин»,   

депутат МС МО Новоизмайловское,                    
          Сергей ШУБИН,  

глава МО Новоизмайловское                                              

Шли до конца, не нарушив присяги

Пенсионному фонду Московского района – 19 лет
27 февраля нашему управлению испол-
нилось 19 лет со дня образования. Вот 
уже более 7 лет управление находится 
под руководством опытного и справед-
ливого руководителя Мелконяна Варта-
на Вахтанговича, что позволяет удержи-
вать стабильный коллектив и занимать 
первые места в рейтинге управлений по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти. По итогам 2020 года мы заняли вто-
рое место в этом рейтинге.

Хотелось бы отметить работу заместите-
лей начальника управления: Беловой Анны 

Андреевны и Виноградова Александра Анд-
реевича, который в 2020 году был удостоен 
благодарности председателя правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
за высокие профессиональные достижения. 
Они всегда держат руку на пульсе и опера-
тивно решают текущие задачи. 

На сегодняшний день Пенсионный фонд 
занимается предоставлением государствен-
ных услуг, число которых постоянно растет. 
В связи с эпидемиологической ситуацией 
с COVID-19, большая часть населения опро-
бовала вариант электронного обращения 
в ПФР. Удобный альтернативный способ по-

дать заявление или просто обратиться за 
разъяснением по любому вопросу, не выхо-
дя из дома, стал популярен среди населения.  
Но, несмотря на это, мы всегда рады нашим 
посетителям!

Меняются и форматы. Яркий пример – 
ввод электронных трудовых книжек. Удоб-
но и быстро всю информацию можно про-
верить через Личный кабинет гражданина 
в ПФР. 

Единственное, что остается постоянным 
в нашей работе, – это желание работать для 
вас. И наш девиз в любые времена остается 
актуальным: «Мы работаем для вас!».
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В Московском районе состоялся очередной конкурс исследовательских работ учащихся 7–11-х 
классов. Победителем конкурса стала ученица 10-го класса ГБОУ школы № 496 Аюбова Зуля. 
Свою исследовательскую работу «Блокадная парикмахерская» она представила на ежегод-
ной районной конференции учащихся «Непобежденный Ленинград: диалог поколений» и на 
XIX городской историко-краеведческой конференции «Война. Блокада. Ленинград».
Руководитель проекта: Лукомская Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования 
школы № 496, почетный работник общего образования Российской Федерации.
Рады сообщить, что работа Зули Аюбовой признана лучшей в районном конкурсе и победи-
телем – на городской историко-краеведческой конференции «Война. Блокада. Ленинград», 
которая проводилась 30 января в Аничковом дворце. 
Поздравляем Зулю Аюбову и руководителя проекта Ольгу Ивановну Лукомскую с призна-
нием заслуг на высоком профессиональном уровне, желаем новых творческих открытий и 
успехов в будущих конкурсах.  Предлагаем вниманию читателей фрагменты исследователь-
ской работы «Блокадная парикмахерская».

Красота спасет мир

…Лучшее, что можно сделать в самые 
страшные месяцы и дни блокады, – быть 
вместе. Немецкие захватчики окружили 
Ленинград – она продолжала работать. Фа-
шистские самолеты сбрасывали на город 
снаряд за снарядом – она не закрывала сво-
их дверей. Страх перед настоящим перено-
сился на будущее – она служила клиентам 
опорой и дарила радость, которой так не 
хватало в эти дни.

Она – это легендарная блокадная парик-
махерская на Невском проспекте, дом 54, – 
единственная в городе, работавшая все годы 
блокады.

В память о труде парикмахеров блокад-
ного города 5 сентября 2002 года установ-
лена мемориальная доска с оригинальным 
текстом: «Эта парикмахерская работала всю 
блокаду (1941–1944). В эти годы труд парик-
махеров доказал: красота спасет мир». Инте-
ресно, что доска расположена не на фасаде, 
а внутри здания, в подъезде.

В 2013 году мемориальный знак внесен 
в  «Книгу Памяти Великой Войны», блокадная 
парикмахерская включена в реестр неформаль-
ных достопримечательностей Санкт-Петербурга. 

Блокадная парикмахерская – старей-
шая в Санкт-Петербурге, начала свою работу 
в 1826 году, проработала 180 лет! А в 2006 году 
парикмахерскую закрыли из-за высокой сто-
имости аренды помещения, о чем стоит пожа-
леть и устыдиться одновременно.

К зиме 1941–1942 годов все парикмахер-
ские в осажденном городе закрылись из-за 
отсутствия воды и электроэнергии. Парик-
махерская на Невском, 54, – выстояла.

Ариф Васильевич Сапаров, военный жур-
налист, писатель, вел блокадный дневник, 
в котором описывает обстановку в парикма-
херской зимой 1942 года: «Большинство кли-
ентов – ленинградцы. На них страшно смо-
треть. До того заросли и покрылись коростой 
грязи. Спутанные, давно не чесанные волосы 
на голове. Грязные клочья вместо бороды. 
Черные шеи и щеки, закопченные у огня бур-
жуйки. Сядет такой пещерный житель перед 
зеркалом и с удивлением взирает, как посте-
пенно бритвой и ножницами приводят уме-
лые руки его в благообразный вид. Причешут, 
подстригут, побреют. Спрыснут хвойной во-
дицей, и смотришь – новый человек выходит 
на улицу. Правда, еще он бледен и худощав. 
Но видно, не дойдет уже до той страшной 
грани запущенности, в какой он был. Великое 
дело – парикмахерская! Это как символ воз-
рождения, как луч надежды».

В исследовательской работе рассказы-
ваю о труде в годы блокады парикмахеров 
Марии Ходачек, Евдокии Новик, Анны Бог-
дановой. 

Анна Богданова вспоминает: 
«В парикмахерскую часто прихо-
дили подростки. Как страшно! Все 
вшивые». Вши – это примета бло-
кадного Ленинграда. Вши были 
у  всех.  Санпропускников в  го-
роде не было. Помочь человеку 
очис титься от вшей – этой страш-
ной работой занимались парик-
махеры блокадного Ленинграда.

Мастера парикмахерской 
приближали победу, как могли. 
В парикмахерской всегда была 
вода. Парикмахеры сами ходи-
ли с ведрами за водой, набирая 
ее либо в проруби на Фонтанке, 
либо собирали то, что скаплива-
лось в  воронках от бомб на Нев-
ском проспекте. С трудом добы-
тую воду парикмахеры грели на 
спиртовках. Одетые в пальто, с по-
синевшими от холода пальцами, 
каждый день продолжали работу.

Работая без света и тепла, 
парикмахеры ждали своих кли-
ентов. Парикмахерская никогда 
не пустовала. В отсутствие воды 
в домах, усталые изможденные 
ленинградцы приходили в парик-
махерскую, чтобы просто вымыть 
голову. Усаживались в кресла, 
постепенно приходили в себя, 
преображались, забывая, что за 
стенами война.

Парикмахерскую посещали 
бойцы, уходившие на фронт, ра-
бочие и служащие, врачи и учи-
теля, мамы с детьми, подростки 
и постоянные клиенты – артисты 
театров, располагавшихся по-
близости, – Александринского и 
Музыкальной комедии – каждый 

Ленинградский День Победы

Анна Александровна БОГДАНОВА, 
парикмахер блокадного Ленинграда

получал здесь частицу счастья, доброты и 
свободы от неотступного гнета войны.

 Да, парикмахеры принимали участие 
в  повседневной жизни ленинградцев, под-
держивая их дух и веру в победу.

Летом 1942 года по распоряжению Лен-
совета в городе открылись 42 парикмахер-
ские. Через год в Ленинграде действовало 
198 парикмахерских. Для такого города, как 
Ленинград, этого было мало. Удалось найти 
сведения о том, как распределялись парик-
махерские по районам блокадного Ленин-
града. Например, в Московском районе ра-
ботали 9 парикмахерских. 

В парикмахерских появились очереди 
на привычные процедуры: завивку, стриж-
ку, маникюр и даже почти невозможную 
для блокадного города процедуру – окрас-

ку волос. В парикмахерских 
висело объявление: «Заходи-
те с керосинками – выходите 
блондинками». Оно означало, 
что для разогрева парикма-
херами щипцов для завивки и 
разведения краски для волос 
требовалось принести с собой 
дефицитный керосин. Кстати, 
это рекламное объявление во-
шло в блокадный фольклор. 
Блокадные красавицы жертво-
вали керосин из своих скудных 
запасов – праздник освобож-
дения, праздник победы казал-
ся не только неизбежным, но и 
близким. 

В парикмахерских блокад-
ного Ленинграда девушки и 
женщины делали прически, на-
пример, к свадьбе – этот стиль 
40-х годов актуален и сейчас, 
а все потому что шикарнее и 
эффектнее причесок еще никто 
не придумал. 

Желание ленинградцев 
жить, желание быть красивыми 
и счастливыми в тех нечелове-
ческих условиях – восхищаю-
щий пример! Парикмахеры 
блокадного Ленинграда – на 
передовой этой красоты: по-
брить, подстричь, сделать за-
вивку и маникюр, покрасить 
волосы.

Удивительный факт отмеча-
ют многие авторы публикаций: 
в блокадном Ленинграде па-
рикмахерские стали символом 
неугасаемой жизни. А парикма-
херы блокадного Ленинграда 
доказали: красота спасет мир!

Прокуратура разъясняет
Ответственность за использование  

чужой банковской карты 
За кражу, совершенную с банковского 

счета, а равно в отношении электронных де-
нежных средств предусмотрена уголовная 
ответственность по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 
вплоть до 6 лет лишения свободы.

Использование для оплаты покупок бан-
ковской карты, которая была найдена, также 
является хищением средств с банковского 
счета.

Уголовная ответственность наступает 
также и за покушение на совершение хище-
ния средств с банковского счета при помощи 
банковской карты, например, в случае если 
банковская карта была найдена и использо-
вана для оплаты товаров в магазине, однако 
совершить покупку не удалось, поскольку 
владелец ее заблокировал.

Хищение средств с банковского счета 
является квалифицированным составом 
преступления, отнесено к категории тяжких 
преступлений.

При этом уголовное дело (уголовное 
преследование) по преступлениям, отне-
сенным к категории тяжких, не может быть 
прекращено в связи с примирением с потер-
певшим, а также такое уголовное дело после 
направления в суд не может быть рассмотре-
но в особом порядке.

Прокуратура информирует
Вынесен приговор по уголовному 

делу о вооруженном нападении 
в аэропорту Пулково

Московский районный суд вынес при-
говор по уголовному делу в отношении уро-
женцев Ленинградской области: 35-летнего 
Леонида Бондарчука и 33-летнего Павла 
Савельева. Они признаны судом виновными 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, со-
вершенный с угрозой применения насилия, 
опасного для жизни и здоровья, с примене-
нием предметов, используемых в качестве 
оружия, организованной группой, в особо 
крупном размере).

Установлено, что в августе – сентябре 
2013 года руководители организованной груп-
пы Виталий Самсонов и Игорь Хлудков на ее 
основе создали банду в целях вооруженного 
нападения на граждан. Общая ее численность 
составляла 5 человек. При этом Бондарчук и 
Савельев в состав банды не входили, но участ-
вовали 15 июля 2014 года в совершении раз-
бойного нападения в пассажирском термина-
ле аэропорта «Пулково» на трех потерпевших, 
у которых похитили денежные средства в раз-
мере более 51 млн рублей.

Подсудимые до 2020 года находились 
в федеральном розыске.

Суд с учетом позиции государственного 
обвинения назначил каждому из фигурантов 
наказание в виде 5 лет лишения свободы с от-
быванием в исправительной колонии строгого 
режима. Приговор в законную силу не вступил.

В отношении руководителей, а также 
участников организованной группы и бан-
ды Санкт-Петербургским городским судом 
в 2018 году вынесен обвинительный приговор.

О нарушении сроков оплаты труда 
Прокуратурой Московского района по 

обращению бывшего работника ООО «ГСП-
Технологии» проведена проверка соблю-
дения учреждением требований трудового 
законодательства.

Установлено, что ООО имело задолжен-
ность по заработной плате перед 54 сотруд-
никами организации в общей сумме 7,9 млн 
рублей за ноябрь – декабрь 2020 года. 

Также установлены факты нарушения 
сроков произведения окончательного рас-
чета перед работниками.

По факту выявленных нарушений 
в адрес общества внесено представление об 
устранении нарушений закона.

В.В. УЗЛЯКОВ,  
прокурор Московского района,

старший советник юстиции                                   



Вопросы безопасности и 
благоустройства

Нерегулируемый пешеходный переход от домов 
№ 73, № 75 до дома № 124 по Варшавской улице рас-
положен между территориями двух муниципальных 
образований: Пулковский меридиан и Новоизмай-
ловское. Здесь всегда многолюдно – в нескольких 
минутах ходьбы станция метро «Московская», пло-
щадь Победы – и оживленно – недалеко двухуров-
невая развязка и дорога в аэропорт. Этим летом на 
участке Варшавской улицы между Галстяна и Крас-
нопутиловской восстановили дорожное полотно и 
демонтировали искусственные неровности. Движе-
ние стало еще более интенсивным. К тому же с нача-
лом учебного года увеличилось количество юных пе-
шеходов. Пользуясь переходом, горожане всякий раз 
опасались за свою жизнь и жизнь своих детей.

С  п р о с ь б о й 
вернуть «лежачие 
полицейские» и 
п р е д л о ж е н и е м 
установить здесь 
светофор депу-
тат Законодатель-
ного собрания 
Алексей Макаров 
обратился в Ди-
рекцию органи-
зации дорожного движения Санкт-Петербурга. 
Пос ле вмешательства ведомства на участке со сто-
роны дома № 124 по Варшавской улице искусствен-
ные неровности восстановили, а следом и рядом 
с домами № 73 и № 75. Процесс организации свето-
фора более сложный, но в ответе депутату Макаро-
ву дирекция назвала его «целесообразным». 

«При формировании пообъектного распределе-
ния средств бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год 
указанный адрес будет учтен в заявке на выделение 
дополнительного финансирования. Окончательно 
сроки работ будут определены по завершении всех 
этапов формирования, утверждения и корректиро-

вок адресных программ на 2021 год и плановый пе-
риод 2022–2023 годов», – сообщили представители 
ведомства в официальном письме. 

Горожане также часто поднимают вопросы реали-
зации проектов «Умный город» и «Умный двор». Это 
проекты, которые позволяют создавать комфортные 
и безопасные условия в мегаполисе при помощи ин-
формационных и интернет-технологий. С предложе-
нием реализовать программу «Умный двор» на Москов-
ском проспекте, 167, выступила одна из жительниц 
дома. Проект предусматривает создание на терри-
тории двора системы мониторинга, инструментов 
управления инфраструктурой, а главное – возмож-
ности быстрее принять меры в случае опасности. 
Двор на Московском, 167, расположен рядом с оста-
новками общественного транспорта, метро, а так-
же многочисленными ресторанами и торговыми 
точками, в нем всегда многолюдно, что доставляет 
неудобства жильцам дома. По данным администра-
ции Московского района, заявка о включении двора 
в адресную программу установки камер на 2021 год 
уже направлена в Комитет по информатизации. Бу-
дем следить за ситуацией.

Вопрос безопасности на детских площадках тра-
диционно остается одним из самых популярных. 
Жительница дома № 42, корпус 2, на Новоизмайлов-
ском проспекте пожаловалась на слабую освещен-
ность детской площадки у домов № 38, корпус 2, 3, 
на Новоизмайловском проспекте. По вечерам гулять 
здесь приходится при свете телефонов. Между тем 
как раз рядом расположен детский сад. В ответ на 
обращение депутата Макарова представители Ко-
митета по энергетике сообщили: расходы на выпол-
нение строительно-монтажных работ по устройству 
наружного освещения квартала 7-10 (то есть участ-
ка Бассейная – Кубинская – Краснопутиловская – 
Новоизмайловский) уже включили в Адресную 
инвестиционную программу на 2021–2023 годы, ра-
боты будут проведены после завершения конкурс-
ных процедур. 

У жительницы дома № 68 на Кубинской улице опа-
сения вызвало оборудование, которое было установ-
лено на крыше здания на Ленинском проспекте, 148, 
лит. А. На этом месте, в 20 метрах от ее квартиры, 
проводились работы, связанные с возведением те-
лефонной станции. Петербурженка поинтересова-
лась, не грозит ли такое «соседство» избыточным и 
вредным для здоровья местных жителей излучени-
ем. После обращения петербурженки к депутату Ро-
спотребнадзор провел административное расследо-
вание в отношении ПАО «Вымпелком». Оказалось, 
что базовую станцию сотовой связи здесь устанав-
ливали без документации на размещение. В резуль-
тате организация была оштрафована и ей было вы-
несено предписание на устранение нарушений. 

Спросить напрямую
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Как обращения горожан меняли жизнь округа и района

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА О РАБОТЕ В 2020 ГОДУ

Когда приземляешься в Пулково и начинаешь приближаться 
к городу, то, несмотря на свой впечатляющий вид, город 

с высоты выглядит схематичным и нечетким. В этом случае 
его не разглядеть в деталях, не понять, как устроена местная 
жизнь. Точно так же, оценивая многие события, явления или 
сферы жизни, мы смотрим на них издалека, пытаемся увидеть 
их во всем масштабе, сделать выводы на основе общей 
статистики. Но за цифрами часто сложно прочувствовать, 
как в этих же обстоятельствах живется одному конкретному 
человеку. Именно поэтому работу с обращениями от горожан 
можно назвать одной из самых важных, самых показательных 
сторон деятельности депутата Законодательного собрания. 
Ведь каждое обращение – это своего рода сигнал о том, 
что где-то в большой системе нужны изменения, что кому-то 
требуются поддержка и помощь. 

Горожане сообщают о самых разных ситуациях и проблемах, 
с которыми они сталкиваются: от недобросовестного 
выполнения обязанностей жилищных компаний до 
нарушения своих прав. По каждому заявлению проводится 
отдельная работа. Рассказываем, с какими вопросами 
обращались горожане в приемную депутата Алексея 
Макарова в 2020 году. Рассказать в газете обо всей 
проделанной работе невозможно, поэтому показываем лишь 
самые актуальные и характерные для многих ситуации.

Светофору на 
Варшавской 

дали зеленый 
свет.

Дому № 167 
на Московском 

нужен  
«Умный двор». 

Будет ли на-
конец свет на 
детской пло-

щадке?

Телефонная 
станция была 

установлена 
без согласова-

ния.
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?
Жильцы дома 

№ 20, корпус 1, 
по Новоизмайлов-
скому проспекту 
выступили против 
установки стол-
бов наружного ос-
вещения в своем 
квартале. На этой 
территории, как 
г о р о ж а н е  с л у -
чайно выясни-
ли, планировалась реконструкция инженерных сетей: 
там должны были установить подземный кабель и три 
опоры освещения, соединенные надземным кабелем, 
с чем жильцы были несогласны. Петербуржцы обрати-
лись в Комитет по энергетике и инженерному обеспе-
чению и Прокуратуру Санкт-Петербурга. По поруче-
нию комитета представители Ленсвета сообщили, что 
проектная документация уже получила положитель-
ное заключение Центра государственной экспертизы, 
хотя жители многоквартирного дома имели свои пла-
ны на благоустройство территории у дома.

«Размещение опор освещения с воздушным разме-
щением кабеля испортит внешний вид нашего двора, 
сделает необходимыми обрезку и вырубку взрослых 
здоровых деревьев, наложит ограничения на исполь-
зование нами земельного участка», – сообщалось 
в письме депутату.

В свою очередь, парламентарий направил обраще-
ние в МВД и Ленсвет. По итогам проведенной работы 
спорную ситуацию удалось разрешить: было приня-
то решение об изменении проектного решения, а но-
вые опоры были установлены на другом земельном 
участке. 

Благодаря заявлению петербурженки из дома 
№ 32 Б по улице Червонного Казачества удалось обна-
ружить вредное производство в жилом квартале. Рядом 
с домами и детскими площадками размещался пункт 
дезинфекции вещей. В нем активно использовали па-
раформалиновые камеры, которые несут существен-
ную угрозу для здоровья персонала, а также всех, кто 
находится вблизи объекта. Алексей Макаров направил 
обращение в Роспотребназор, после чего пункт нео-
жиданно закрылся. 

А после обра-
щения жителей 
д о м а  № 1 1 0  н а 
Варшавской ули-
це во дворе было 
создано новое об-
щественное про-
странство. Зону 
о т д ы х а  м о ж н о 
поделить на не-
сколько смысло-
вых частей с разным назначением. Здесь есть спортив-
ная площадка с тренажерами для воркаута, турником 
и теннисным столом, игровые комплексы для детей 
разного возраста, скамейки и диваны-качели, на ко-
торых можно отдохнуть и посидеть в тишине. Общая 
площадь травмобезопасного покрытия на всей терри-
тории зоны отдыха составила 620,7 кв. м. Кроме того, 
между игровой и спортивной площадками, а также ря-
дом с ними были проложены мощеные пешеходные 

дорожки общей площадью в 474,5 кв. м. Работы ор-
ганы местного самоуправления муниципального об-
разования Пулковский меридиан провели в том чис-
ле благодаря поддержке депутата Алексея Макарова, 
который добился выделения субсидии из городского 
бюджета.

В честь 75-ле-
т и я  П о б е -
д ы  в  В е л и к о й 
Отечест венной 
войне участники 
и инвалиды вой-
ны, а также жи-
тели блокадного 
Ленинграда были 
переведены ком-
панией «Ростелеком» на тариф «Ветеран» с бесплат-
ными звонками. Подключение осуществлялось авто-
матически накануне годовщины праздника. Однако 
жители Пулковской обсерватории не попали в списки 
счастливых абонентов. 

Инициативная группа из ветеранов, инвалидов вой-
ны, а также жителей блокадного города направляла 
провайдеру коллективные письма с просьбой включить 
их в программу. Но решить проблему не получалось 
около полугода. Отдельное обращение в «Рос телеком» 
по данному запросу поступило и от Главной астроно-
мической обсерватории Российской академии наук. 
Между обсерваторией и «Ростелекомом» заключен до-
говор о присоединении сети местной телефонной связи 
к телефонной связи «Ростелекома». Однако на все за-
явления «Ростелеком» коротко отвечал, что «тарифный 
план ''Ветеран'' действует только для отдельной катего-
рии абонентов местной телефонной сети» и что техни-
ческой возможности его подключения на территории 
обсерватории нет. 

Пенсионеры обратились к Алексею Макарову, и 
пос ле вмешательства депутата ветераны были подклю-
чены к бесплатному тарифу для городского телефона.

Вопросы ЖКХ  
наиболее популярны

Жительница Авиагородка из дома № 23 на улице 
Пилотов обратилась с просьбой оказать содействие 
в замене газовой водонагревательной колонки. Ста-
рое оборудование в ходе обследования признали не-
подходящим для эксплуатации, а средств на новое 
у пенсионерки не было. Петербурженке приходи-
лось жить без горячей воды. После обращения де-
путата в администрацию Московского района заяв-
ление пенсионерки было включено в программу по 
замене и приобретению газовых плит. Уже к февра-
лю 2021 года колонка была установлена. Проблема 
старых газовых колонок в целом типична для Петер-
бурга, поэтому похожие обращения часто поступают 
в приемную депутата.

Впрочем, вопросы, связанные с отоплением в жи-
лых домах, не менее популярны. Так, после заявления 
жительницы дома № 64 на Краснопутиловской улице 
ЖКС № 3 выполнил работы по замене участка стоя-
ка и организовал переподключение радиатора систе-
мы отопления. Отопление в доме было полностью 
восстановлено. 

Работы были проведены на стояке холодного водо-
снабжения, охватывающем сразу несколько квартир 
дома. Этого момента горожане ждали почти год.

«Очень хочется уходить из дома и не думать об 
этой злосчастной трубе», – именно так заверши-
ли петербуржцы свое письмо к депутату Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Алексею Ма-
карову, которое они направили парламентарию 
спустя несколько месяцев своих «сантехнических» 
мытарств. С декабря 2019 года они были вынужде-
ны жить в постоянном стрессе: в каждой из квартир 
было по несколько протечек.

«Вызываемые нами специалисты либо устанавли-
вали хомуты, либо давали рекомендации по установ-
ке хомутов. После нашего обращения (Прим. ред. – 
В управляющую компанию «Жилкомсервис № 3 
Московского района») первые две недели к нам при-
ходили специалисты и в один голос говорили о том, 
что стояк подлежит немедленной замене, так как си-
туация может выйти из-под контроля и перейти в се-
рьезную аварию», – рассказали жильцы. 

В 2020 году в приемную депутата Алексея Макарова 
горожане чаще всего обращались по следующим
вопросам:

Жилищно-коммунальные проблемы – 31  %

Комплексное благоустройство – 5  %

Общество и политика – 13  %

Вопросы безопасности и правопорядка – 12  %

Социальная сфера – 17  %

Жилищные права – 5  %

Благоустройство – 9  %

Деятельность торговых организаций – 3  %

Сфера образования – 2  %

Транспортное обслуживание – 2  %

Сфера строительства – 1  %

Параформали-
новые камеры – 

в жилом доме.

На Варшав-
ской, 110, поя-
вилось новое и 
долгожданное 
общественное 
пространство.

Ветеранов 
обсервато-

рии наконец 
подключили 

к бесплатному 
тарифу для 
городского 
телефона.

Где протечка?
В доме № 157 
на Ленинском 

проспекте  
заменили  

трубопроводы.

Жительницу 
Авиагородка 

обеспечили 
колонкой.

Реконструкция 
инженерных 
сетей рядом 

с домом  
в планы жильцов 

не  входила.
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Затем почти 9 месяцев дело не сдвигалось с мерт-
вой точки, чего не скажешь о протечках, которые 
регулярно напоминали о себе.

Депутат Макаров направил обращение в Государст-
венную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга. 
Специалисты ведомства провели обследование стоя-
ка холодного водоснабжения. Проверка показала, 
что трубопроводы нуждаются в замене в рамках теку-
щего ремонта. А в Жилкомсервис № 3 было направ-
лено предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований. В скором времени были 
проведены работы по замене стояка, водоснабжение 
было восстановлено в полном объеме. 

В подъезде дома № 21 на улице Васи Алексее-
ва была обнаружена, казалось бы, другая проблема: 
неприятный запах. Но после того, как управляющая 
компания прочистила засор системы канализаци-
онного трубопровода, оказалось, что запах был вы-
зван регулярными протечками в подвале. 

Особенно неприятно, когда протечки случают-
ся прямо у тебя над головой. Из-за разгерметизации 
примыкания кровельного покрытия в квартире жи-
тельницы дома № 20 по Новоизмайловскому проспек-
ту периодически было сыро и мокро. Петербурженка 
обратилась в приемную Макарова, парламентарий 
написал запрос в администрацию района. Благода-
ря общим усилиям «погода» в доме наладилась: де-
фект в кровле наконец был устранен. 

Иногда обращение одного человека способ-
но повлиять на жизнь целого дома. Собственница 
квартиры в доме № 6 на Варшавской улице пожа-
ловалась на нарушение норм технической эксплуа-
тации дома и, в частности, на качество воды. После 
депутатского запроса в Роспотребнадзор была про-
ведена проверка качества воды. Пробы показали, 
что ее качество не соответствует принятым стандар-
там, из-за чего УК «Академия» была привлечена к ад-
министративной ответственности, а материалы дела 
направлены в мировой суд. Кроме того, Роспотреб-
надзор направил исковое заявление в Выборгский 
районный суд с целью обязать жилищную компа-
нию устранить выявленные нарушения требований 
санитарно-эпидемиологического законодательства.

В 2020 году жалобы от горожан поступали также 
и на Управляющую компанию «Пулковская усадь-
ба». Жители отметили, что УК не всегда качествен-
но оказывает услуги и иногда даже попросту не вы-
ходит на связь. После обращения жительницы дома 
№ 13,  корпус 4, по Пулковскому шоссе в отношении 
«Пулковской усадьбы» было возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении. Представителям 
компании вручили предписание на устранение нару-
шений требований пожарной безопасности. 

Жительница дома № 61 на Варшавской также по-
жаловалась на работу магазина «Магнит» и общее 
ухудшение условий проживания. На основе обраще-
ния была проведена проверка Управлением Роспо-
требнадзора по Санкт-Петербургу, адрес поставили 
на контроль. Кроме того, территория у дома со сто-
роны Варшавской улицы была включена в програм-
му по благоустройству: здесь решили провести ра-
боты по асфальтированию.

Чаще всего горожане жалуются на шум и нару-
шение тишины в ночное время из-за расположен-
ных в доме кафе или развлекательных центров. По-
сле обращения жителей дома № 38, корпус 1, на 
Новоизмайловском проспекте Алексей Макаров на-
правил запрос в Комитет по вопросам законности 
и правопорядка. Адрес был поставлен на контроль, 
Комитетом были составлены протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, а материалы на-
правлены в судебный участок Московского района. 

А заявка инициативной группы горожан с Благо-
датной улицы, 35, привела к полной проверке располо-
женной в доме кальянной. Обследование проводили 
Управление Роспотребнадзора, а также лаборатор-
ный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Санкт-Петербурге». В квартире одного из заяви-
телей были организованы замеры уровней шума и 
вибрации, вызванных работой систем вентиляции 
и кондиционирования кальянной. Удалось выявить 
несоответствия санитарным требованиям, а также 
нарушения законодательства, регулирующего таба-
кокурение. В отношении предприятия были состав-
лены протоколы об административных нарушениях 
и временном запрете деятельности, назначено нака-
зание в виде штрафа. Материалы, свидетельствую-
щие о нарушении санитарных правил, были на-
правлены в Прокуратуру Санкт-Петербурга. 

Каждое обращение 
индивидуально

Часто горожане не просто сообщают о проблеме, 
а выступают со своими предложениями. Заявитель-
ница с Пулковского шоссе, 13-1, предложила равно-
мерно расставить скамейки на территории бульвара на 
Пулковском шоссе: от магазина «Пятерочка» до Ду-
найского проспекта. 

Некоторые заявления касаются очень личных, 
семейных вопросов. К депутату Законодательно-
го собрания часто обращаются за поиском справед-
ливости, уже после многочисленных писем в другие 
инстанции. Так, жительница Московского района со 
Свеаборгской улицы попросила содействовать в рас-
следовании ДТП, в котором пострадала ее дочь. Не-
счастный случай произошел на остановке на улице 
Салова, дочь в тяжелом состоянии была доставле-
на в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где 
в срочном порядке ей ампутировали ногу, после 
чего она перенесла еще несколько операций. Не-
смотря на трагедию, уголовное дело возбуждено не 
было. Алексей Макаров обратился в Прокуратуру 
и ГУВД Санкт-Петербурга. В результате уголовное 
дело все-таки возбудили, а ход расследования взя-
ло под контроль Главное следственное управление 
ГУ МВД Санкт-Петербурга. 

А по некоторым обращениям можно прочи-
тать всю человеческую жизнь. Одна из заявитель-
ниц долгое время писала письма в различные ве-
домства с просьбой найти место захоронения бывшего 
супруга, но ответа получить не удавалось. Дело сдви-
нулось после депутатского запроса: информацию 
о захоронении предоставил Комитет по промыш-
ленной политике, инновациям и торговле. Инвалид 
2-й группы, ветеран труда с Краснопутиловской, 33, 
попросила оказать содействие в получении слухово-
го аппарата. Петербурженка пожаловалась на бюро-
кратические задержки, с которыми она столкнулась, 
пытаясь добиться средства. «К сожалению, органи-
зация, выдавшая направление для получения слухо-
вого аппарата, ГУ СПБ РО ФСС РБ, не выполнила 
своих обязательств. Срок действия направления за-
канчивается», – сообщала жительница района в сво-
ем обращении. После письма Алексея Макарова 
в Фонд социального страхования  слуховой аппарат 
наконец был получен жительницей района.

В 2020 году петербуржцы жаловались на затя-
гивание процесса регистрации прав собственнос-
ти на квартиру из-за пандемии, начисление двой-
ных счетов на услуги ЖКХ, просили содействовать 
в уменьшении размера взысканий по долгам из-за 
тяжелого материального положения семьи… Все-
го в 2020 году была проведена работа по 1 400 обра-
щениям. Не всегда моментально, но постепенно во-
просы удавалось разрешить. 

Устранен 
дефект 

в кровле дома.

Протечки 
в подвале лик-

видировали.

Вода из-под 
крана далека 
от прописан-
ных законом 

стандартов.

Конфликт 
между 

жильцами и 
управляющей 

компанией

Бизнес 
в жилом доме: 

конфликты 
с жильцами

Кальянную на 
Благодатной 

проверили.

Ход  
расследования 
ДТП на улице 
Салова взяли  

под контроль.

Обратиться в приемную депутата Алексея Макарова 
можно разными способами: 

позвонить по телефону: 318-83-24, отправить электронное письмо на почту: 
AMakarov@assembly.spb.ru, через сайт alekseymakarov.ru или направить почтовое 
обращение по адресу: 190107, г. Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 6. 
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? На приобретение 
медицинского обору-
дования для больниц 
и поликлиник города 
при поддержке Алек-
сея Макарова было 
выделено 18 миллио-
нов рублей. В резуль-
тате в Женской консультации № 5 появился 
компрессор для стоматологической установ-
ки, а в Городской поликлинике № 48 – новая 
ультразвуковая система. В Городской поли-
клинике № 21 средства направили на прибо-
ры и технику, которая в том числе необходима 
для профилактики и борьбы с коронавиру-
сом. Для учреждения закупили аппарат ИВЛ, 
а также ультразвуковой аппарат, бесконтакт-
ный и автоматический пневмотонометр  – это 
прибор для снятия замеров давления внутри 
глаза; а еще ультразвуковой аппарат, сани-
тарный транспорт и несколько регистраторов 
«Кардиотехника».

Городскую больницу № 20 обеспечили тех-
никой для оснащения анестезиологии и реа-
нимации, в частности, в учреждении поя-
вился наркозно-дыхательный аппарат Drager 
Primus, который позволяет использовать лю-
бые методики анестезии. Новое оборудова-
ние установили и в Детской городской поли-
клинике № 35. Для проведения исследований 
и диагностики заболеваний специалисты уч-
реждения будут пользоваться новыми ульт-
развуковыми аппаратами с четырьмя и тремя 
датчиками.

Кроме того, в 2020 году было выделено фи-
нансирование на проект по благоустройству тер-
ритории у детского сада № 1. Часть средств 
была также направлена на увеличение под-
писного тиража общественно-политических 
городских изданий для распространения их 
льготным категориям жителей, представите-
лям бюджетной сферы и тем, кто получает со-
циальную поддержку. 

Школы нового времени: 
от 3D-проекторов –
до технопарков

В школе № 489 с 1 сентября 2020 года нача-
ли изучать основы 3D-моделирования и элект-
роники на уроках технологии и во внеурочной 
деятельности. За счет городского финансиро-
вания образовательное учреждение приобре-
ло 3D-принтеры и оборудование для школьной 
сцены. Школа № 594 на выделенные средства 
закупила 3 новых мультимедийных комплекса 
для начальной школы, новая техника позволи-
ла сделать занятия самых маленьких учеников 
увлекательнее и эффективнее. Школа № 358 

приобрела 15 компьютеров. 
Как рассказала директор уч-
реждения Елена Артюхина, 
учебному заведению давно 
требовалась более эффектив-
ная и быстро работающая 
техника. Компьютеры уста-
новили в кабинете информа-
тики, чтобы их можно было 
использовать не только во 
время дистанционного обу-
чения, но и во время долго-
жданного очного. 

В  школе  № 495  пол-
ностью обновили кухню. 
С 1 сентября обеды для уча-
щихся начали готовить на 
новой плите: купленные 
много лет назад приборы 
давно устарели. Полностью 

переоборудовано и отремонтировано и само 
помещение кухни: заменены раковины, рабо-
чие поверхности и вытяжка. 

Школа № 353, как рассказала директор уч-
реждения Екатерина Махмудова, преображает-
ся с каждым годом, в том числе за счет город-
ского финансирования при поддержке депутата 
Макарова. В этом году на эти средства был про-
изведен ремонт помещения, в которое был переве-
ден уникальный школьный музей – «Пулковский 
рубеж». Его экспозиция посвящена подвигу бой-
цов, которые защищали Ленинград на Пулковских 
высотах. 

Экономический лицей № 373 на выделен-
ные из городского бюджета средства приобрел 
две интерактивные панели для первокласс-
ников и еще две интерактивные доски с ульт-
ракороткофокусным проектором. Накануне 
Дня знаний в сентябре прошлого года в школе 
№ 507, которая с 2018 года стала эксперимен-

тальной площадкой Федерального институ-
та развития образования, обновили компью-
терный парк для сотрудников. Кроме того, за 
счет выделенных средств в учебном заведении 
провели ремонт туалетов. 

Образовательный процесс – это не толь-
ко учебники и программы, это еще первый 
сознательный опыт общения с окружающим 
миром, среда, в которой школьники прово-
дят большую часть своего дня. Сегодня шко-
лы стремятся создавать для своих учеников 
атмосферу, в которой дети могут получать 
знания и при этом чувствовать себя свобод-
но и непринужденно. Именно такой подход 
в своей работе демонстрируют сотрудники 
средней общеобразовательной школы № 544 
с углубленным изучением английского языка. 

В 2020 году организация закупила обору-
дование для реализации проекта «Квантори-
ум» в здании старшей школы на улице Костюш-
ко, 65. Благодаря этому в учебном заведении 
теперь есть свой технопарк, в котором подрост-
ки могут обучать ся перспективным естествен-
но-научным и техническим дисциплинам и соз-
давать свои проекты. К слову, и в организации 
самого «Кванториума» старшеклассники также 
принимали участие. 

Активной, насыщенной жизнью может по-
хвастаться и школа № 371. В учебном заведе-
нии есть сразу два театра: в одном спектак-
ли ставят на русском языке, а в другом – на 
анг лийском; работает школьное научное со-
общество, в котором созданы 9 кафедр для 
всех учебных дисциплин, а еще действуют во-
кальный ансамбль и изостудия. Современная, 
быс тро работающая техника – важный эле-
мент учебного процесса. В 2020 году выделен-
ные из бюджета средства потратили на новое 
оборудование, в школе появились 6 много-
функциональных устройств и еще 6 мульти-
медийных проекторов, 4 документ-камеры, 
а также 4 новых компьютера. 

Подушка безопасности
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Какую поддержку получили объекты социальной сферы

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА О РАБОТЕ В 2020 ГОДУ

В  прошлом, 2020 году именно образовательные и 
медицинские учреждения приняли на себя главный удар 

во время пандемии коронавируса. За короткий срок школы, 
среднепрофессиональные и высшие учебные заведения 
перестраивали свою работу под дистанционный формат 
обучения. Больницы и поликлиники – под новые требования 
времени и задачи. Все эти преобразования стоили для 
организаций колоссальных усилий и финансовых вложений. 
Поэтому та материальная поддержка из городского бюджета, 
которой депутат Алексей Макаров добивается ежегодно 
для учреждений социальной сферы, в прошлом году 
была особенно необходима. Ведь на одну только покупку 
рециркуляторов воздуха, санитайзеров, дезинфицирующих 
средств, масок и перчаток пришлось потратить значительную 
часть бюджетов. Алексей Макаров:

«Сегодня к образовательным и медицин-
ским организациям у общества повышен-
ный запрос. Нужны школы и больницы, 
в которых не просто лечат, воспитывают 
или обучают, но еще и создают комфортные 
условия, поддерживают развитие новых 
технологий, умеют быстро подстраивать-
ся под новые обстоятельства и условия. 
Именно эти сферы не могут существовать 
вне технического прогресса. Им нужно 
быть гибкими и современными. Поэтому 
важно оказывать им дополнительную по-
мощь, предоставлять все возможности для 
того, чтобы они могли совершенствовать 
свою работу и создавать лучшие условия 
для жителей нашего города».
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Вести из ЗакСа

Люди нашего округа

Яркие спортивные праздники во дворах 
Муниципального образования Новоиз-
майловское для жителей стали частым 
явлением, особенно в доковидные вре-
мена. И мы на страницах нашей газеты 
не раз рассказывали о работе инструк-
тора спортивного центра физкультуры и 
здоровья Московского района Т.Г. Берд-
никовой и ее коллег. Надо отметить, что 
Татьяна Генриховна – житель нашего 
округа, депутат Муниципального совета, 
активный пропагандист здорового об-
раза жизни. Своим примером увлекла и 
привлекла к спортивной работе с населе-
нием и Светлану Владимировну Смир-
нову. И многим жителям полюбились 
яркие дворовые встречи, придуманные 
и проводимые Светланой Владимиров-
ной и Татьяной Генриховной. С музыкой, 
креативными соревнованиями, большим 
количеством инвентаря, смешными 
призами, чаем из самовара, пирогами, 
общим фото на память.  

...Окончив школу с золотой медалью, 
Светлана из родной Винницы приехала 
в Питер и легко поступила в Военмех, на фа-
культет Международного промышленного 
менеджмента. Успешно его окончила, пора-
ботала в престижной фирме, вышла замуж, 
родила двоих детей и «ушла» в их воспита-
ние. Общаясь во дворе с другими мамочка-
ми, услышала, а потом и познакомилась с Та-
тьяной Генриховной. Природный оптимизм, 
активное спортивное прошлое не позволи-
ли Светлане спокойно усидеть на лавочке, и 

Инструктор по спорту
она включилась в общественную жизнь, сна-
чала в масштабах двора, потом округа, а те-
перь уж и всего Московского района. На ра-
боту в спортивный центр Светлана пришла 
в 2014 году и за 6 лет заслужила искреннюю 
симпатию коллег и любовь подопечных. 

Сегодня рабочий день и даже выходные 
дни инструктора Светланы Смирновой рас-
писаны буквально по часам. Оказывается, 
у населения – высокий спрос на оздорови-
тельные и спортивные услуги. Народ же-
лает быть здоровым, активным и веселым! 
Об  этом красноречиво говорят участники 
различных возрастных групп, от детских, 
подростковых и до 55 плюс и старше. Свет-
лана Владимировна – востребованный 
специалист. Даже обычные ежедневные 
занятия на площадке или в зале у нее пре-
вращаются в праздники с увлекательными 
путешествиями в фантастические страны.

– Спорт для меня – это часть моей жизни, 
наверное, поэтому я и пришла в спортивный 
центр физкультуры и здоровья. Своим подо-
печным я хочу показать, что спорт – это не 
только усилия и преодоление себя, спорт – 
это весело, круто, от этого можно получать 
удовольствие! – говорит Светлана Влади-
мировна. – Да, очень важно получать удов-
летворение от дела, которому ты служишь.
Люди чувствуют твой  настрой и далее сами 
его транслируют, усиливая волну позитива и 
доброжелательности. 

Спортивные праздники, которые устраи-
вает Светлана Владимировна, всегда весе-

лые, интересные. В зависимости от темы 
обыгрываются и задания, которые основы-
ваются на исторических событиях, знамена-
тельных датах. Сами конкурсы радуют глаз 
разнообразными костюмами, необычным 
реквизитом. На весь район славятся «Весе-
лые старты», футбольные турниры, прово-
димые Светланой Смирновой, а рождест-
венские и масленичные гулянья собирают 
массу участников и болельщиков. Как гово-
рится, присоединяйтесь и вы! 

Конечно, за праздничной картинкой не 
видны ночные бдения по написанию сцена-
рия, по подготовке туристического марш-
рута или тренировочного календарного 
плана. Все это авторские программы – без 
них не подготовить команды на районные 
и городские соревнования. Ежегодно, вес-
ной и осенью ее подростковые команды 
с компасом и картой отправляются в турпо-
ходы по Ленинградской области, а те, кому 
за 55, танцуют на конкурсе «Ритмы осени». 
В  прошлом году, не имея возможности из-
за пандемии очно заниматься со своими 
подопечными, Светлана Владимировна ор-
ганизовала группу в соцсетях и проводила 
онлайн-тренировки для детей и взрослых. 
Ей помогали дети – Артем и Аня. 

Жизнь и работа в непростых условиях 
минувшего года стали своеобразным эк-
заменом для инструктора Светланы Смир-
новой. Участвуя в городском смотре на 
«Лучшую постановку массовой физкультур-
но-спортивной работы по месту жительства 
граждан в Санкт-Петербурге в 2020 году», 
она завоевала 2-е место в номинации «Луч-
ший инструктор». Сердечно поздравляем 
Светлану Владимировну с победой. Нам 
есть на кого равняться!

Галина БОГДАНОВА
Фото из архива Светланы Смирновой

Дорогие петербурженки! 
Ежедневно вы привносите в нашу 

жизнь частичку тепла и света, оберегае-
те домашний очаг, воспитываете наших 
детей и внуков, передаете им самые 
главные семейные и духовные ценности, 
вдохновляете нас на самые смелые и до-
стойные поступки.

Мы восхищаемся вашей красотой, 
нежностью, бесконечно благодарим вас 
за заботу и внимание, за то, что вы без 
остатка отдаете все свои силы для того, 
чтобы в доме всегда царили гармония и 
любовь, уют и радость.

Дорогие наши мамы, сестры, жены, 
дочери! Ваши сила духа, милосердие, 
чуткость, всепрощение и постоянная 
поддержка в  трудные минуты для нас 
бесценны! 

Желаю всем петербурженкам настоя-
щего женского счастья, благополучия, 
любви и заботы родных и близких! 

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель Законодательного 

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

«Единая Россия» 

8 Марта – Международный 
женский день

Все дети от природы талантливы, одни 
пишут стихи, другие поют, третьи рису-
ют. Детские рисунки всегда привлекают 
к себе внимание, ведь они очень искрен-
ние и трогательные. Дети часто подмеча-
ют то, на что мы, взрослые, не обращаем 
внимания. Поэтому задача родителей 
и педагогов – помочь ребенку развить 
свой талант.           

Центральная детская библиотека «Спут-
ник» (ул. Бассейная, 17) организовала у себя 
выставку работ юных художников, занимаю-
щихся здесь в кружке «Страна красок», 
в  котором преподает художник-дизайнер, 
выпускница академии им. А.Л. Штиглица 
Ольга Александровна Гусева. Все работы, 
представленные на выставке, очень разные, 
но все излучают радость и доброту, которые 
живут в душах детей. 

Юным художникам совсем немного лет, 
они мало что видели, но узнать мир им по-

Все дети любят рисовать

могают книги, которые всегда можно взять 
в  библиотеке. Всем известно, что чтение 
книг развивает воображение, поэтому лите-
ратура и искусство – всегда рядом.

Приходите на выставку, приводите де-
тей, запишитесь в библиотеку. Вы найдете 
здесь многое для своего сердца и разума.

Марина Ивановна ОСИПОВА,  
заведующая ЦДБ «Спутник»

      

Садоводство – 
под присмотром

Работники Пожарно-спасательного отряда 
Московского района совместно с представите-
лями ВДПО провели рейд в садоводстве «Ле-
нинградский аэропорт». Пожарные проверили 
водоснабжение, а также наличие указателей 
о запрете выхода на лед. Инструкторы профи-
лактической части провели разъяснительные 
беседы с жителями садоводства по соблюде-
нию правил ПБ, а также вручили памятки по 
правилам безопасного поведения на водоемах.

Пожарно-спасательный отряд 
Московского района

Если случился пожар
Пожар – беда, от которой никто из нас не за-
страхован. При этом не столь опасен сам огонь, 
как дым от пожара – несколько вдохов хватает 
для того, чтобы человек потерял сознание и 
погиб. А потому каждому очень важно знать 
то, как следует себя вести в случае пожара. 

Напоминаем, как действовать при пожаре 
в квартире: 

• при первых признаках возгорания или 
запахе дыма, не мешкая вызвать пожарную 
охрану по телефону 112, отчетливо сообщите 
точный адрес, что и где горит, свою фамилию и 
номер телефона; 

• выключите электричество, перекройте газ; 
• позаботьтесь о спасении детей и преста-

релых, уведите их подальше от места пожара; 
• ни в коем случае не открывайте окна, так как 

с поступлением кислорода огонь вспыхнет сильнее; 
• в сильно задымленном пространстве пе-

редвигайтесь ползком или, пригнувшись, при-
крыв лицо тканью, лучше мокрой; 

• если самостоятельно покинуть помеще-
ние невозможно, помните – самое безопасное 
место на балконе или возле окна. Обозначьте 
свое местоположение, вывесив белую просты-
ню, или другую заметную ткань; 

• если очаг возгорания небольшой, попы-
тайтесь справиться с пожаром самостоятельно 
всеми доступными средствами: водой, огнету-
шителем, любой плотной тканью, песком или 
землей из цветочных горшков; 

• если вы видите, что ликвидировать возго-
рание своими силами не удается, немедленно 
уходите; 

• ни в коем случае не тушите водой вклю-
ченные электроприборы, так как вода хорошо 
проводит электричество; 

• если пожар возник в одной из комнат, плот-
но закройте двери горящей комнаты. Уплотните 
дверь мокрыми тряпками, чтобы в  остальные 
помещения дым не проникал; 

• пользоваться лифтом во время пожара 
запрещается; 

• если из-за густого дыма, повышенной 
температуры и огня вы не сможете выйти на 
улицу, нужно немедленно вернуться в кварти-
ру. Плотно прикройте за собой дверь, дверные 
щели и вентиляционные отверстия заткните 
мокрыми тряпками. В кирпичном доме единст-
венная возможность проникновения огня 
к  вам в квартиру – через деревянную дверь. 
Если поливать ее обильно водой, натиск огня 
она может выдержать, по крайней мере, до 
приезда пожарных. 

Пожарно-спасательный отряд 
Московского района




