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Ëåíèíãðàäñêàÿ Ïîáåäà

Уважаемые 
ленинградцы-петербуржцы, 

дорогие ветераны!
Все дальше в историю уходит недалекое про-

шлое, но еще живы те, кто пережил самую страш-
ную трагедию 20-го века  – Великую Отечест-
венную войну и одну из самых трагических ее 
страниц – блокаду нашего родного Ленинграда.

27 января – памятный день в истории на-
шего города. Его можно сравнить со вторым 
днем рождения: это День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады. Наши 
предки не только отстояли родной город, со-
хранив для потомков всю его красоту и  пре-
лесть, создававшуюся величайшими зодчими 
мира, но и продемонстрировали пример само-
отверженности, стойкости духа, пример любви 
к своей Родине. И, как бы ни называли наш го-
род – Ленинград, Петроград, Санкт-Петербург, 
воевали наши предки за свою великую страну, 
за Россию! За то, чтобы имя России звенело в ве-
ках, чтобы все люди мира знали и помнили сло-
ва великого князя Александра Невского: «Кто 
к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!»

Мы поздравляем всех ленинградцев с этим 
памятным днем! Желаем вам, ветераны, жите-
ли блокадного города, и всем вашим близким 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, благо-
получия и большого человеческого счастья! 

Сергей ШУБИН,
Глава МО Новоизмайловское

Дорогие ленинградцы!

Именно такими словами хочется обратить-
ся к  вам в  канун главного праздника в  исто-
рии нашего города. 27  января 1944  года за-
крылась одна из самых драматических и  ге-
роических страниц Великой Отечественной 
войны. Сколько бы ни прошло времени с того 
памятного дня, мы будем помнить о  совер-
шенном подвиге.

Оборона Ленинграда сорвала все планы 
врага. Несмотря на тяжелейшее положение – 
голод, холод, бомбежки, обстрелы, город жил 
и  боролся. Мы помним тех, кто защищал его 
и прорывал стальное кольцо блокады, мы пом-
ним тех, кто ждал освобождения и верил в него.

С праздником вас, дорогие ветераны, бло-
кадники, дорогие жители Ленинграда-Петер-
бурга! Доброго вам здоровья, долгих лет жиз-
ни, внимания и любви близких!

Низкий поклон вам, честь и слава!

Ваш депутат Виталий МИЛОНОВ

Ïîçäðàâèëè âåòåðàíîâ
В рамках акции «С Новым годом, ветеран!» депутаты и главы 
муниципальных образований поздравили участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны и вручили им подарочные наборы. 

На территории МО Новоизмайловское проживают 82 участника Великой 
Отечественной войны. Валентина Петровна Шведова – одна из них. Поздравить 
ветерана с Новым годом пришли депутат Законодательного собрания Алексей 
Макаров и Глава МО Новоизмайловское Сергей Шубин.

В 1941-м Вале Поляковой (Шведовой) исполнилось семнадцать. Вместе 
с  сестрой и  мамой рыла окопы на дальних, а  затем и  на ближних подступах 
к Ленинграду. Когда завод им. Марти (Адмиралтейские верфи) объявил набор 
учеников, пошла не раздумывая, работала на разметке металла.

В 1943 году за самоотверженный труд девушку наградили медалью «За обо-
рону Ленинграда».

«Ехали на окопы под Кингисепп, рев немецких самолетов заставил всех со-
дрогнуться и спрятаться под скамейки, – вспоминает Валентина Петровна. – Ду-
мали, что попали под бомбежку, а это был агитационный самолет – на головы 
посыпались тонны немецких листовок. В другой раз загляделись на сверкаю-
щий на солнце самолет – красиво летит! Этот сбросил настоящие бомбы. По-
следствия налета привели в ужас: вокзал разбит, поездов нет, возвращались 
в  город пешком, сбив ноги в  кровь. Вместе с  гражданскими беженцами шли 
и солдаты, а вдоль дороги – сожженные деревни, убитые».Диалог поколений

27  января в  Московском районе состоится 
ежегодная конференция учащихся «Непобеж-
денный Ленинград: диалог поколений!», по-
священная 78-й годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады.

На конференции свою исследовательскую 
работу «Слухачи блокадного Ленинграда» пред-
ставит ученица 9-го класса школы № 496 Викто-
рия Богатырева  – победительница районного 
конкурса исследовательских работ.

29 января в Аничковом дворце Виктория 
представит исследовательскую работу на 
ХХ городской историко-краеведческой конфе-
ренции «Война. Блокада. Ленинград».

Руководитель работы: Ольга Ивановна Лу-
комская, педагог дополнительного образования.

Директор школы: Наталия Андреевна 
Козлова.

ВНИМАНИЕ!
В случае ухудшения эпидемиологической обстанов-

ки и принятия ограничительных мер мероприятие может 
быть отменено. В случае отмены мероприятия информа-
ция будет размещена на сайте МО Новоизмайловское 
новоизмайловское.рф и в группе МО Новоизмайловское 
ВКонтакте https://vk.com/mo46spb.

Рекомендуем также накануне уточнить информацию 
о  проведении мероприятия по телефонам: 375-93-80, 
370-44-83, 370-21-01.

78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января 1944 года  
«Умерли все. Осталась одна Таня», –
Читаем на листочках дневника…
В День Победы все Савичевы с нами,
И миллион на Пискаревском
Не забыты на века…
Голос Левитана гремит на всю страну:
«Разорвана блокада Ленинграда!»
И Шостаковича симфония рвет сердца струну,  
И слезы мужества живых всем павшим как награда.
Пусть патриотами страны растут сегодня дети,
Победный ген передается по наследству, 
И флаг России гордо реет на планете,
И неба мирного потомкам нашим с детства!

Анатолий Дмитриевич КУЗЕНКОВ, 
житель блокадного Ленинграда



Наш депутат в Госдуме

Преступления против половой непри-
косновенности детей по-прежнему оста-
ются больной темой нашего общества. 
Несмотря на принимаемые государст-
вом меры, педофилы по-прежнему на-
ходят способы и возможности для удов-
летворения своих больных фантазий 
и влечений.

Нередки случаи, когда педофилы, состоя-
щие на учете в органах внутренних дел, даже 
имеющие судимости, устраиваются на рабо-

ту, связанную со  взаимодействием с  детьми. 
Очевидно, что такое «трудоустройство» всегда 
заканчивается трагедией. Лишь по факту тра-
гедии мы вновь и вновь начинаем задаваться 
вопросом о  том, как отъявленному педофи-
лу удалось совершить гнусное преступление 
под носом у  правоохранителей, педагогов 
и родителей?

В ряде стран существует система учета пре-
ступников, совершивших преступления против 
несовершеннолетних. Наличие такой системы 
делает рецидив преступления если не невоз-

можным, то максимально затруднительным. 
Вероятно, в  нашей стране стоит задуматься 
над созданием подобного аналога.

Считаю необходимым рассмотреть идею об 
учреждении открытой электронной базы при 
МВД лиц, осужденных за преступления про-
тив половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних. Подобная база будет помогать 
разного рода работодателям, арендодателям 
и т. п. исключать взаимодействие с педофила-
ми-преступниками и, как следствие, создавать 
условия повышенной безопасности для детей.

Âèòàëèé Ìèëîíîâ: Êàê îãðàäèòü íàøèõ äåòåé îò íàñèëèÿ?

Прием помощников депутата ГД РФ Виталия Валентиновича Милонова проводится по средам с 11.00 до 14.00 в здании администрации 
Московского района по адресу: Московский пр., 129, каб. № 172. Вся информация – по телефону: 982-09-87.
Также в приемной депутата ГД РФ В.В. Милонова по адресу: Мос ковский пр., 129, каб. № 172, 
по понедельникам с 16.00 до 18.00 по предварительной записи ведется прием юриста. Запись по телефону: 388-98-84. 

2022№ 1 (375)2

Война. Блокада. Ленинград

Екатерина, Нина, Марина – яркие, стойкие и очень кра-
сивые женщины рода Правдиных-Левиных. Наша сегод-
няшняя героиня – блокадница Нина Павловна Левина, 
и встретились мы с ней накануне важного для всех ле-
нинградцев события – 78-й годовщины полного осво-
бождения Ленинграда от вражеской блокады. 

Но рассказ о Нине Павловне без ссылок на ее маму, Екатерину 
Ивановну, и дочь, Марину Геннадьевну, будет неполным, так сказать, 
лишенным жизненного колорита. Они по-прежнему, несмотря на 
уход из жизни в 2016 году бабули, Екатерины Ивановны, в возрас-
те 102 лет, находятся в крепкой эмоциональной связке. Впрочем, 
как и со всеми остальными членами своей большой и дружной се-
мьи. Их фотографии – вперемешку прошлого века и нынешнего – 
украшают стены уютной двухкомнатной квартиры на Варшавской 
и рассказывают о нескольких поколениях семьи.

Пытаюсь разобраться в  хитросплетениях семейного древа. 
Нина Павловна приходит на помощь: «Это мои родители – Екате-
рина Ивановна и Павел Никитич. Это старший внук Павел, доктор 
биологических наук. Это младший  – Вахтанг, экономист. Далее  – 
младшие правнучки, в  кокошнике  – Александра, в  этом году по-
ступила в Высшую школу экономики, с пристрастием записала все 
мои блокадные воспоминания. А  вот правнук  – третьеклассник 
Женечка, учится в серьезном заведении, занимаюсь с ним матема-
тикой. Вот Герман, Илана, Диана, а это я, молодая и рыжая. А вот 
мне четыре года...»

…Лето 1941  года. Четырехлетняя Нина вместе с  соседскими 
детьми и их мамой отправляется на Валдай в летний лагерь, но, как 
оказалось, немцы туда уже пришли, уже бомбили города и села. 
Во время налетов детсадовцы спасались в лесу, падая лицом вниз, 
заползая под каждый земляной выступ. На Валдай на переклад-
ных примчалась мама и увезла Нину домой. А вскоре и Ленинград 
подвергся обстрелам и  бомбардировкам, а  в  сентябре началась 
блокада. Папа, истинный партиец, с первых дней войны на Ленин-
градском фронте, в танковых частях. Шальной осколок снаряда вы-
бил глаз, почти год он находился на излечении в Ташкенте, а затем 
пополнил армию тружеников тыла в Сибири, куда он отправится 
вместе с семьей. А до того момента Нине с мамой надо пережить 
первую, самую страшную, блокадную зиму. 

Нина Павловна: «Тут начинаются мои личные воспоминания. 
Мы жили на 10-й линии Васильевского острова. Сначала мама ра-
ботала в  госпитале, но вскоре сильно простудилась и  на работу 
не вернулась. В этот момент у нас возникли перебои с продукто-
выми карточками – одни сдали, 
другие не получили, а  жили-то 
на детскую и  иждивенческую. 
При этом мама как-то умудря-
лась сдавать кровь, доппаек был 
весомой поддержкой для нас. 
Зимой мама ходила за водой на 
Неву, а я, обессиленная, ждала 
ее дома. Но даже в таких усло-
виях она старалась следить за 
гигиеной и мыла меня в тазике. 
Воду грели в кастрюле в рифле-
ной круглой печке, какие были 
в  старинных домах. Порази-
тельно, но буквально на глазах 
капельки воды, упавшие на пол, 
превращались в льдинки… 

Уходя из дома, хлеб мама 
не прятала. Несмотря на вели-
кий соблазн, я его никогда не 
трогала. Как вы знаете, хлеб 

был тяжелый, полусырой, с различными пищевыми добавками, 
которые прилипали к лезвию ножа и засыхали на нем. Я только 
тщательно очищала нож о  нож и  бережно собирала драгоцен-
ные крошки…

В нашей пятикомнатной коммунальной квартире жили заме-
чательные люди. Особенно дружны мы были с  бездетной четой 
Браун, к сожалению, запамятовала их имена-отчества. Он с первых 
дней ушел на фронт и, пока не погиб, присылал жене продуктовые 
пайки. Представьте себе, она делилась с нами этими бесценными 
серыми макаронами… Это знаково, это говорит о высоте челове-
ческого духа. После войны мы долго дружили…

В феврале 1942  года в  Ленинград по Ладоге вернулся папа. 
По пути часть продуктов, которые он вез нам, пришлось раздать, 
но даже оставшиеся чуть не стали для меня смертельными. Столь-
ко еды после длительного голодания!..

После восстановления папа был направлен на работу в Ново-
сибирск. Эвакуировались мы в июле 1942 года по Ладоге. Из Ле-
нинграда одновременно вышли на двух баржах, но тут налетели 
фашисты и на наших глазах потопили соседнюю баржу. Мы с ужа-
сом наблюдали ее гибель, но ничем помочь не могли, сами оказа-
лись в воде. Кое-как доплыли, не утонули. Потом долго ехали на 
поезде. Новосибирск нас хорошо принял. Места были знакомы, 
в двадцатые годы прошлого века папа в составе 25-тысячников ор-
ганизовывал здесь первые колхозы, теперь налаживал промышлен-
ность. Эвакуа цию пережили, в том числе и благодаря зингеровской 
швейной машинке, которую мама излов-
чилась провезти с  собой в  разобранном 

виде. Мама работала в колхозе, 
а  в  свободное время шила, ее 
рукоделие было востребовано 
у местных жителей…»

В Ленинград семья верну-
лась летом 1944  года по вызо-
ву родни, которая всю блокаду 
оставалась в городе. Ну а даль-
ше как все  – жили, работали, 
учились. Красавица Нина вышла 
замуж, родила красавицу Мари-
ну. Считается, что красотой они 
в  отца и  деда  – Павла Никити-
ча, а  характером – в  его супру-
гу, Екатерину Ивановну. Взяв на 
себя все хлопоты по воспитанию 
внучки, они дали Нине возмож-
ность окончить дневное отделение ЛЭТИ. Такой же поток 
любви, заботы и внимания был направлен и на Марину, 
за плечами которой сейчас уже три высших образова-
ния со всеми вытекающими интересами.

Есть женщины, которых годы только кра-
сят. Это и  про Нину Павловну  – хотя куда уж 
больше! Но и  жизненной энергии ей не за-
нимать. Она по-прежнему в  центре событий, 
с высоко поднятой головой и выпрямленной 
спиной, как бывшая балерина и  яхтсменка. 
Зона ее ответственности – магазин, продукты, 
кухня, обеды, бассейн, «домашка» с  правну-
ком, а еще две кошки – Фрося и Пуш, собака 
Гресси. И  при этом она при маникюре, при-
ческе, в  хорошем настроении и  с  громадой 
планов на завтра! 

Чего пожелать? Все есть, разве что здоровья! Дорогая Нина 
Павловна, лет до ста, без старости! 

Галина БОГДАНОВА

Íà ïåðåêðåñòêå ëåò è ïîêîëåíèé

 Óõîäÿ èç äîìà, õëåá ìàìà íå ïðÿ-
òàëà… è ÿ åãî íèêîãäà íå òðîãàëà. 
Êàê âû çíàåòå, õëåá áûë òÿæåëûé, 
ïîëóñûðîé, ñ ðàçëè÷íûìè ïèùåâû-
ìè äîáàâêàìè, êîòîðûå ïðèëèïàëè 
ê ëåçâèþ íîæà è çàñûõàëè íà íåì. 
ß òîëüêî òùàòåëüíî î÷èùàëà íîæ 
î íîæ è áåðåæíî ñîáèðàëà äðàãî-
öåííûå êðîøêè… 

любви, заботы и внимания был направлен и на Марину, 
за плечами которой сейчас уже три высших образова-
ния со всеми вытекающими интересами.

Марина

Нина
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Наш депутат в ЗаксобранииÅùå îäíà òî÷êà ïðèòÿæåíèÿ 
â ïàðêå Àâèàòîðîâ
В конце декабря стало известно, что проект благоустройства парка Авиаторов дополнили площадкой для скейтбордистов. 

Во время обсуждения проекта в  ходе 
прямой трансляции (она состоялась в нояб-
ре на официальной странице Московского 
района в социальной сети «ВКонтакте») по-
ступило много обращений с просьбой обо-
рудовать площадку для скейтбордистов. 
Предложения были учтены.

В итоге в спортивную зону теперь вклю-
чены два объекта для скейтбордистов: 
скейт-площадка и памп-трек. Они размеще-
ны в непосредственной близости к Кубин-
ской улице на максимальном удалении от 
жилой застройки.

Для любителей активного отдыха в парке 
будут оборудованы: футбольное поле, зоны 
для баскетбола и  волейбола, установлены 
тренажеры и теннисные столы. Для любите-

лей бега и скандинавской ходьбы предусмот-
рена беговая дорожка по периметру всего 
парка, на протяжении трассы будут рас-
ставлены столбики с указанием дистанции. 

– Более 40 общественных пространств 
планируется благоустроить в  Петербурге 
в  этом году. В  числе наиболее значимых 
из них  – парк Авиаторов. На благоустрой-
ство парка в текущем году предусмотрено 
300 млн рублей, а в следующем – 200 млн 
рублей, – отмечает Алексей Макаров. – Еще 
весной прошлого года парк Авиаторов был 
в списке 22 городских территорий, которые 
должны быть благоустроены в рамках феде-
рального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» до 2030 года. Тысячи 
петербуржцев включились в голосование за 

свои районы. И только благодаря активной 
позиции жителей нашего Московского райо-
на парк Авиаторов вошел в тройку лидеров 
и будет благоустроен в числе первых – ра-
боты начнутся уже этой весной.

Àðõèòåêòóðíàÿ öåëîñòíîñòü: 
êàê îáðàùåíèÿ ãîðîæàí ìåíÿþò æèçíü ðàéîíà
Житель дома № 178 по Ленинскому проспекту обратился 
к депутату Алексею Макарову с просьбой помочь 
в восстановлении исторического фасада здания. 

Весной прошлого года сильный ветер сорвал металлический 
«козырек» над аркой дома между четвертым и пятым этажами. Эта 
часть фасада выполняла не только декоративную функцию, но и за-
щищала от протечек. А  управляющая организация не занималась 
восстановлением утраченного элемента фасада.

Вместе с  домом №193  по Московскому проспекту, дом 
№ 178 является образцом сталинского неоклассицизма. Два дома 
симметричны и входят в ансамбль Московской площади.

– Дом № 178 по Ленинскому проспекту сейчас получает боль-
шие финансовые вложения (ремонт кровли), поэтому проблема 

ощущается как упущение и забывчивость. Тем не менее я не счи-
таю это мелочью, – отмечает петербуржец.

Депутат Законодательного собрания Алексей Макаров обра-
тился в администрацию Московского района с просьбой: обратить 
внимание на сложившуюся ситуацию и оказать всестороннее со-
действие в проведении ремонтных работ элементов фасада дома.

– Неравнодушный житель Московского района справедливо отме-
чает, что решение проблемы не требует больших финансовых затрат, 
при этом речь идет не только об общем имуществе многоквартирного 
дома, но и о сохранении архитектурного наследия, – отметил депутат.

По итогам обращения восстановительные работы были опера-
тивно выполнены. Исторический фасад дома на углу Ленинского 
и  Московского проспектов, созданный советским архитектором 
Сергеем Сперанским, отремонтирован. 

«Скажите, пожалуйста, сколькими годами изме-
ряется доступность медицинской помощи? До-
ждусь ли я? Мне уже 80 лет», – с таким вопросом 
Майя Васильевна обратилась к депутату Алек-
сею Макарову. 

Как рассказывает жительница МО Новоизмай-
ловское, в 2016 году ее поставили на очередь в кли-
нику микрохирургии им. академика С.Н. Федоро-
ва – требовалась операция по удалению катаракты. 
До  конца 2020 года очередь двигалась, но потом 
остановилась. По словам Майи Васильевны, в реги-
стратуре пояснили, что финансирование региональ-
ное и его закрыли. 

«Если бы я имела возможность сделать такую нуж-
ную мне операцию на платной основе, я бы, конечно, 
не обращалась к вам за помощью», – пишет пожилой 
человек депутату.

Для того чтобы решить вопрос, Алексей Мака-
ров направил обращение председателю Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрию 
Лисовцу. Спустя три недели Майе Васильевне по-
звонил офталь молог 48-й поликлиники и пригласил 
на прием. После осмотра ей оформили направление 
на госпитализацию в Национальный медицинский 
исследовательский центр «Микрохирургия глаза» 
им. акаде мика С.Н. Федорова и выдали направление 
на обследование для плановой операции.

«Благодаря тому, что вы меня услышали и вмеша-
лись, 22 декабря я была прооперирована и качество 
моей жизни коренным образом изменилось. Я обре-
ла полноценное зрение. Сожалею, что не обратилась 
к вам раньше», – пишет Майя Васильевна в письме 
Алексею Макарову.

×òîáû ïîìîùü ïðèøëà âîâðåìÿÍàëîãîâûé âû÷åò 
íà ñïîðò
С 1 января вернуть часть средств мож-
но за детские спортивные секции и або-
нементы на фитнес для взрослых. Такой 
«кешбэк» на спорт относится к категории 
социальных налоговых вычетов. Полу-
чить его может любой гражданин РФ, ко-
торый платит НДФЛ.

Главное условие – организация, предо-
ставляющая услуги, должна входить в спе-
циальный реестр Министерства спорта. 
Чтобы получить вычет, надо подать заяв-
ление в ФНС, приложив копию договора со 
спортивной организацией и чек. Заявление 
можно подать онлайн через личный кабинет 
налогоплательщика на сайте lk� 2.nalog.ru.

Максимальная сумма, с которой мож-
но получить вычет, – 120 тысяч рублей.

– С одной стороны, принятие зако-
на о  налоговом вычете на спорт станет 
дополнительной мотивацией для петер-
буржцев заниматься в спортклубах. С дру-
гой – позволит поддержать организации 
фитнес-индустрии, поскольку во время 
пандемии спрос на эти услуги снизился. 
Но главное  – это, безусловно, здоровье. 
И поскольку сегодня фитнес фактически 
стал главной частью системы профилакти-
ки, такая поддержка россиян в стремлении 
заниматься спортом крайне важна, – отме-
чает депутат Законодательного собрания 
Алексей Макаров.

Òîíêèé ëåä – îïàñíûé ëåä
К сожалению, многие забывают, что выход на лед водоема всегда 
опасен! Поэтому помнить и соблюдать основные правила поведе-
ния на водных объектах – залог вашей безопасности! 

• На тонкий, неокрепший лед выходить запрещено! Выходить на лед мож-
но только тогда, когда его толщина достигает не менее 10 сантиметров 
в пресной воде и 15 сантиметров в соленой.

• Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – проч-
ный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лед, имеющий оттен-
ки серого, матово-белого или желтого цвета наиболее ненадежен. Такой 
лед обрушивается без предупреждающего потрескивания.

• Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при 
плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

• При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.
• Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого 

сильного удара покажется хоть немного воды, то это означает, что лед 
тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти 
по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото 
льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась 
на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образовании в нем трещин.

• При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но, если их нет, 

перед тем, как спуститься на лед, внимательно осмотритесь и наметьте 
предстоящий маршрут.

• При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг 
от друга (5–6 м).

• Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: необхо-
димо двигаться медленно; лыжные палки держите в руках, не накиды-
вая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

• Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко ос-
вободиться от груза в случае, если лед под вами провалится.

• На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур дли-
ной 20–25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз 
поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля 
нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, про-
дев ее подмышки.

• Убедительная просьба к родителям: не отпускайте детей на лед без при-
смотра (на рыбалку, катание на лыжах и коньках).

• Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опья-
нение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычай-
ной ситуации становятся беспомощными.

Берегите себя и своих близких!

Пожарно-спасательный отряд Московского района

Кто предупрежден – тот вооружен!

Новые услуги
В Центре социальной реабилитации инвали-
дов и  детей-инвалидов Московского района 
открыто отделение социального обслужива-
ния инвалидов трудоспособного возраста на 
дому (с 18 лет и старше).

Социальный работник отделения поможет 
вам с  уборкой дома, купит и  принесет продук-
ты, доставит домой рецептурные препараты из 
аптеки, запишет и сопроводит на прием к врачу.

Сотрудник Центра окажет содействие в оформ-
лении документов в период подтверждения либо 
усиления группы инвалидности, в  обеспечении 
техническими средствами реабилитации, прокон-
сультирует по вопросам реабилитации.

Подробную информацию об услугах Цент-
ра можно получить в отделении приема и кон-
сультаций граждан по адресу: проспект Космо-
навтов, дом 31.

Телефоны: +7 (812) 645-79-15, 645-79-17.
Телефон отделения: +7 (812) 645-79-19.

МО Новоизмайловское (по информации 
Центра реабилитации)
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Отголоски праздника

Îòøóìåëè, îòçâåíåëè…
Вот и  отшумели, отзвене-
ли новогодние праздни-
ки. Конечно, у  кого-то 
в домах еще играют-пе-
реливаются цветными 
огоньками елки, кто-то 
даже собирается в  оче-
редной, уже последний 
в  этом году раз встретить 
Новый год по восточному ка-
лендарю. Но все же основные ново-
годние торжества позади. Мы надеем-
ся, что для наших жителей они прош-
ли бодро и весело, а со своей стороны 
сотрудники муниципального образо-
вания постарались сделать для этого 
все возможное.

Впервые в этом году на новогодних ка-
никулах на внутридворовых территориях 
прошли уличные праздники «Новогодний 
патруль». Дед Мороз, Снегурочка, певцы 
и  танцевальные коллективы и, конечно, 
символ Нового года задорный Тигренок 
приехали в  гости к  нашим жителям. Сол-
нечная погода, снежная морозная зима, а на детских площадках жарко. 
Жарко от задорных песен, подхватываемых всеми – от мала до велика, 
жарко от зажигательных танцев и хороводов, от улыбок счастливых де-
тей. «Здравствуйте, дети! Ну что, не опоздал 
я?» «Нет, Дедушка Мороз, не опоздал, мы тебя 
ждали!» И будем ждать в следующем году, ведь 
мы надеемся, что такие праздники теперь ста-
нут нашей доброй муниципальной традицией.

Думается, что традицией станут и  ново-
годние онлайн-конкурсы «ВМЕСТЕ ВСТРЕТИМ 
НОВЫЙ ГОД». В этом году у нас было три но-
минации, о которых мы уже писали в предыду-
щем номере, предлагая вам, дорогие читатели, 
принять участие в  наших конкурсах. И  в  оче-
редной раз жители нас порадовали и удивили: 
и новогодними рисунками, и красиво украшен-
ными елками, которые наряжали всей семьей, 
и вкусными аппетитными новогодними блюда-
ми с  рецептами. И  опять поставили нас перед 
непростым выбором – кто лучший?

Сразу скажем: призы за участие полу-
чат все участники конкурсов во всех но-
минациях. В двух из них – «Лучший ново-
годний рисунок» и «Самая красивая ново-
годняя елка» – мы так и не смогли выявить 
победителей. А  вот в  конкурсе «Лучшее 
новогоднее блюдо», несмотря на то, что 
все представленные на конкурс блюда 
с  рецептами были красивыми, аппетит-
ными, оформленными со вкусом и  фан-
тазией, нам удалось определить тройку 
призеров. И мы рады их вам представить:
• 1-е место – Халько Ирина Александров-
на, салат «Тигренок»,
• 2-е место – Касимовцева Ольга Никола-
евна, салат «Снеговик»,
• 3-е место – Андрианова Анна Сергеевна, 
имбирное печенье.

Поздравляем победителей, 
в  ближайшее время мы при-
гласим их в МО Новоизмайлов-
ское для награждения. Благода-
рим всех участников и ждем вас 
в нашем муниципальном обра-
зовании за призами – вы можете 
приходить в любое удобное для 
вас время, в часы работы муни-
ципалитета. А всех остальных на-
ших читателей мы ждем в нашей 
группе ВКонтакте  – ведь в  газе-
те, к  сожалению, мы не можем 
представить все работы, участ-
вовавшие в конкурсе, а ведь все 
они очень интересные, красивые, 
позитивные и… полезные – как го-

ворится, хозяйкам на заметку. Может быть, кто-то уже успел опро-
бовать новогодние рецепты наших конкурсантов? Еще нет? Тогда 
возьмите на заметку. И, кстати, откладывать на год вовсе не стоит – 
впереди китайский Новый год, так что торопитесь!

Познакомиться с  конкурсными работами можно в  на-
шей группе ВКонтакте, пройдя по ссылке https://vk.com/wall-
43266671_3626 и зайдя в альбом заинтересовавшей номинации. 

Анна ВИКТОРОВСКАЯ

Прокуратура сообщает

Выявлены нарушения при 
оказании медицинской помощи 

жителям района
Прокуратурой района на основании поступив-
ших обращений граждан проведена проверка 
ООО «Городские поликлиники» (далее – Общество) 
на предмет соблюдения требований действующе-
го законодательства в сфере здравоохранения, 
в ходе которой выявлены нарушения, требующие 
принятия мер прокурорского реагирования.

Установлено, что Обществом в Санкт-Петербурге осу-
ществляется деятельность в сфере обязательного меди-
цинского страхования, в  Московском районе располо-
жен один центр общей врачебной практики Общества.

Зона обслуживания Обществом населения Мос-
ковского района определена в  границах улиц: Пул-
ковское шоссе  – Дунайский проспект  – Московское 
шоссе  – Кольцевая автомобильная дорога, к  центру 
общей врачебной практики по вышеуказанному адре-
су прикреплено более 17 тысяч человек. Установлено, 
что численность врачей общей практики Общества не 
обеспечивает своевременное и качественное оказание 
медицинской помощи гражданам.

Так, законом Санкт-Петербурга от 18.12.2020  г. 
№ 620-134 «О Территориальной программе государст-
венных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» установлено, что 
сроки ожидания приема врачами-терапевтами участко-
выми, врачами общей практики (семейными врачами), 
врачами-педиатрами участковыми не должны превы-
шать 24 часов с момента обращения пациента в меди-
цинскую организацию.

В ходе проверки выявлены факты несвоевременного 
посещения врачами-терапевтами пациентов, что повлек-
ло несвоевременную оценку степени тяжести течения за-
болевания пациентов, негативно сказалось на реализации 
мер по профилактике и снижению рисков распростране-
ния COVID-19. В адрес руководителя Общества внесено 
представление об устранении нарушений закона.

С целью улучшения сложившейся ситуации Общест-
вом открыт в  Московском районе дополнительный 
центр медицинской помощи взрослому населению по 
адресу: Среднерогатская ул., д. 13, к. 1, с оказанием ме-
дицинской помощи врачами не только общей практи-
ки, но и иной специализации.

Прокуратура разъясняет

Права несовершеннолетних
Права, свободы и законные интересы несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет защища-
ют в суде их законные представители: родите-
ли, усыновители, опекуны, попечители или иные 
лица, которым это право предоставлено.

Однако суд обязан привлекать к  участию в  таких 
делах самих несовершеннолетних (ст. 37 Гражданского 
процессуального кодекса РФ).

В отдельных случаях несовершеннолетние в  воз-
расте от 14  до 18  лет вправе лично защищать в  суде 
свои права, свободы и  законные интересы. При этом 
законные представители могут быть привлечены судом 
к участию в таких делах.

К таким категориям дел в  частности относятся: 
об имущественной ответственности по сделкам, совер-
шенным несовершеннолетними с письменного согласия 
законных представителей, или по вопросам распоряже-
ния своими заработком, стипендией и иными доходами, 
осуществления права автора произведения науки, лите-
ратуры или искусства, изобретения или иного охраняе-
мого законом результата своей интеллектуальной дея-
тельности (п .3 ст. 26 Гражданского кодекса РФ); о нару-
шении прав и законных интересов ребенка, в том числе 
при невыполнении или при ненадлежащем выполнении 
родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, 
образованию ребенка либо при злоупотреблении роди-
тельскими правами (п. 2  ст. 56  Семейного кодекса РФ); 
об  установлении отцовства в  отношении своих детей 
несовершеннолетними родителями (п. 3  ст. 62  Семей-
ного кодекса РФ). Если несовершеннолетний в возрасте 
от 14 до 18 лет в силу закона вправе самостоятельно вы-
ступать в судебном процессе, то и доверенность на веде-
ние дел в суде может быть выдана им самостоятельно, 
в иных случаях – с согласия законных представителей.

В.В. УЗЛЯКОВ, прокурор Московского района, 
старший советник юстиции   

ПФР извещает

Увеличились размеры выплат
С 1 января 2022 года изменились прожиточные минимумы 
для различных категорий граждан. В связи с этим увели-
чились размеры выплат семьям с детьми.

Ежемесячная денежная выплата из материнского капитала
Для семей Санкт-Петербурга, которые подадут заявление на 

выплату в 2022 году, ее размер составит 12 765 руб. 40 коп., для се-
мей Ленинградской области – 12 398 руб. Напомним, что эту выпла-
ту могут оформить семьи, в которых, начиная с января 2018 года, 
родился второй ребенок. Для права на выплату ежемесячный до-
ход на каждого члена семьи в Санкт-Петербурге не должен пре-
вышать 28 689 руб. 20 коп., в Ленинградской области – 27 862 руб.

Ежемесячная выплата родителю, в  одиночку воспиты-
вающему детей от 8 до 16 лет включительно

Размер пособия в 2022 году составляет: в Санкт-Петербурге – 
7 172 руб. 30 коп., в Ленинградской области – 6 965 руб. 50 коп.

Выплаты беременным женщинам, вставшим на учет 
в ранние сроки беременности

Пособие могут получить женщины, вставшие на учет в пер-
вые 12  недель беременности. В  2022  году размер выплаты со-
ставляет: в Санкт-Петербурге – 7 172 руб. 30 коп., в Ленинград-
ской области – 6 965 руб. 50 коп.

При назначении выплат беременным женщинам и  родите-
лям детей от 8  до 16  лет также учитывается доход. Он не дол-
жен превышать прожиточный минимум на каждого члена семьи 
в регионе проживания: в Санкт-Петербурге – не более 13 160 руб. 
20 коп., в Ленинградской области – 12 781 руб. Кроме того, при 
определении права на выплату учитывается наличие в собствен-
ности у заявителя и членов его семьи двух и более автомобилей 
и двух и более жилых/нежилых помещений. Подробнее ознако-
миться можно по ссылкам:

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy/
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/singles_family_with_children/
Все выплаты можно оформить в  Личном кабинете на Пор-

тале госуслуг. Как правило, никаких документов предоставлять 
не требуется, за исключением случаев, когда в семье есть воен-
ные или студенты.

Традиции

Встреча с маленькими жителями
Декабрьская встреча депутата 
с жителями дома № 20/1 по Но-
воизмайловскому прос пекту 
отличалась от предыдущих. 
На ней речь шла не о проблем-
ных вопросах, которые тре-
буют решения, а о традициях 
и семейных ценностях. 

Вместе с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой депутат Законодательного 
собрания Алексей Макаров поздра-
вил семью Владика Плащева с Новым 
годом и пожелал благополучия и уда-
чи. Поздравлять маленьких жителей 
дома № 20/1 по Новоизмайловскому 
проспекту стало традицией. Уже пять 
лет в канун новогодних праздников 
к  ребятам приходят Дед Мороз 
и Снегурочка. Такой праздник взрос-
лые жители дружного дома органи-
зуют своими силами. «Приятно де-
лать людей чуточку счастливее, – от-
мечает председатель Совета 
многоквартирного дома № 20/1 Ека-
терина Авдеева.  – Довольны все: 
и дети, и родители, и артисты!»

В 2021  году встречи депутата 
с жителями двора дома № 20/1 по 
Ново измайловскому проспекту 
были частыми. В  июле депутат по-
мог решить вопрос, касающийся не-
законного размещения опор осве-
щения во дворе. Алексей Макаров 
обратился в  Главное управление 
МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, в Комитет 
по энергетике и инженерному обес-
печению и непосредственно в Ленс-
вет, передав все опасения жителей 
и их негодование из-за поддельного 
протокола. Только после обращений 
депутата жителям дома удалось спас-
ти свой двор, а  опоры освещения 
разместили на другом – не на спор-
ном  – участке. После сентябрьской 
встречи с жителями двора Алексей 
Макаров направил обращение вице- 
губернатору Николаю Бондаренко, 
с тем чтобы включить работы по ре-
монту систем теплоснабжения сосед-
него дома (№ 20/2) в краткосрочный 
план капитального ремонта.


