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Снятие блокады  
Ленинграда – символ  
беззаветного  
подвига граждан
События, происходившие во время 
блокады Ленинграда, ее прорыва 
и последовавшего полного снятия 
в 1944 году, – символ беззаветного 
подвига и неординарной стойкос
ти людей. В истории ХХ века нет 
аналогичных случаев, когда один 
из крупнейших городов страны 
находился в изоляции без малого 
900 дней и не сдался врагу. И для 
нас эти события навсегда остаются 
в нашей душе, памяти и истории.
Считаю недопустимыми попытки 
поставить под сомнение подвиг 
ленинградцев. Некоторые думают,  
что лучше было бы в то время 
сдаться в плен. Подобный вариант 
не должен рассматриваться у лю
дей вообще. 
Эти январские даты воинской сла
вы страны с особой силой звучат 
сегодня в наших сердцах, когда мы 
наблюдаем за подвигами нашей 
армии. Как и тогда, мы боремся 
с фашизмом и нацизмом, кото
рый, к сожалению, поднял голову 
на Украине. Уверен, что русский 
солдат, как и весной 45го, разда
вит фашистского гада в его логове 
и мы встретим новый и крепкий 
мир на века. 

Виталий МИЛОНОВ,  
депутат Государственной Думы РФ,  

член фракции «Единая Россия»

В канун Ленинградского Дня Победы, 18 января, в Москве 
в Музее Победы состоялись торжественное открытие вы-
ставки школьных музеев «Искра надежды», посвященной 
80-летию прорыва блокады Ленинграда, круглый стол 
и церемония награждения победителей конкурса. 
23 школьных музея из разных регионов России стали победи
телями всероссийского конкурса, посвященного этой исто
рической дате. Среди победителей конкурса в номинации 
«Герои прорыва» и музей школы № 496 «Осталась в памяти 
война» имени гвардии лейтенанта Михраба Сулеймановича 
Ибрагимова.
По приглашению Музея Победы команда школы – Кирилл  
Бурмин (10 кл.), Андрей Грязнов (7Б кл.), Кирилл Тихомиров  
(7Б кл.), О.И. Лукомская, руководитель музея, С.В. Голубева,  
учитель истории, – побывала в Москве и приняла участие 
в этом значимом мероприятии.
Выставка, представленная нашим школьным музеем в залах 
Музея Победы, посвящена герою наступательной операции 
«Искра» при прорыве блокады Ленинграда лейтенанту 131го 
гвардейского стрелкового полка 45й гвардейской стрелковой 
дивизии Ленинградского фронта М.С. Ибрагимову, имя которо
го носит школьный музей.

18 января 2023 года – памятная дата.
80 лет назад этот день подвигом города стал!
Блокадники благодарны советскому солдату –
В январе 43-го года прорывом блокады  
он детские жизни спасал.
 
Ленинград сковал дивизии врага,
Враг был уничтожен и разбит!
Сегодня во всем мире доказано, что тогда 
Голодом, холодом и обстрелами был установлен  
900-дневный геноцид…
 
Никто не забыт и ничто не забыто,
Блокада – героическая летопись города и народа.
На Западе гнезда нацизма снова свиты, 
Пусть они не забудут победный май 45-го года! 

Анатолий КУЗЕНКОВ,  
житель блокадного Ленинграда

Их подвиг в сердцах поколений грядущихИх подвиг в сердцах поколений грядущих
80 лет прорыву блокады Ленинграда80 лет прорыву блокады Ленинграда

Героев помним!

Сердечно поздравляем учащихся  
школы № 496 – победителей кон
курса и благодарим директора  
школы Наталию Андреевну Козлову,  
руководителя музея Ольгу  
Ивановну Лукомскую за много
летнюю плодотворную работу  
по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

Сергей ШУБИН,  
Глава МО Новоизмайловское
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Депутат Госдумы Виталий Милонов 
предложил стилизовать вывески на 
старинных домах под их историче-
ский облик. Соответствующее обра-
щение он отправил министру культу-
ры Ольге Любимовой. Депутат вдох-
новился проектом, реализованным 
в городе Рыбинске, где более двухсот 
вывесок в исторической части города 
выполнили в дореволюционном сти-
ле. Милонов выступил с идеей вне-
дрить успешный опыт в других реги-
онах России. 

Парламентарий считает, что сейчас об
лик многих исторических и туристических 
улиц в городах «замусорен». Предприни
матели вешают рекламу, лишь бы было 
поярче и эффектнее. И совершенно не за

ботятся о едином архитектурном ансамб
ле. Как считает депутат, в итоге внешний 
вид зданий портится. Общий дизайнкод, 
разработанный с учетом истории каждого 
микрорайона, станет толчком к развитию 
внутреннего туризма и воспитанию эсте
тического чувства у жителей. 

«Мы помним, как строго относились 
к информационным вывескам в советское 
время. Потом наступили 90е, и наши горо
да захлестнула волна эпилептических при
зывов, уродовавших улицы и проспекты. 
Почему какойто торгаш считает, что он 
вправе изуродовать памятник архитекту
ры своей яркофиолетовой вывеской, где 
торгуют трусами?! Давайте наведем поря
док и вернем нашим улицам их красоту», – 
говорит Виталий Милонов.

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: 913-77-08.

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. 

Милонов предложил  
избавить российские города 
от «рекламного шума»

НАШ ДЕПУТАТ В ГОСДУМЕ

Осень 1941 года. Группа армий Nord («Се-
вер») совместно с финскими войсками по-
степенно окружает Ленинград – один из 
важнейших стратегических городов СССР. 
Немецкое командование интересуют Бал-
тийский флот, крупные промышленные и 
военные предприятия. Все остальные го-
родские системы приказано уничтожить. 
Пытающихся эвакуироваться мирных жите-
лей – расстреливать.

К 8 сентября немцы захватывают Шлиссель
бург: перекрыта последняя наземная линия ком
муникаций и поставок. Ленинград изолирован. 
Начинается блокада. К концу ноября вместе с по
холоданием приходит и голод. В городе практи
чески не остается запасов. Именно в это время 
Военный совет Ленинградского фронта присту
пает к реализации смелого логического проекта. 

Разработка плана по прорыву блокады Ле
нинграда началась еще осенью 1942 года. Общий 
замысел операции, получившей кодовое назва
ние «Искра», сводился к тому, чтобы встречными 
ударами Ленинградского и Волховского фронтов 
разгромить группировку немецкофашистских 
войск на ШлиссельбургскоСинявинском высту
пе. 12 января 1943 года в 9.30 залпы орудий на 
обоих фронтах возвестили начало наступления. 

К вечеру 13 января расстояние между насту
павшими навстречу друг другу группировками 
фронтов сократилось до 56 километров. Следую
щие 4 дня бои носили особенно ожесточенный 
характер, поскольку противник подтянул свежие 
силы. Утром 18 января советские войска объеди
нились и в тот же день освободили Шлиссельбург. 
Блокада была прорвана. Враг был отброшен от 
берега озера на расстояние не более 10 километ
ров. Тем не менее прямое сухопутное сообщение 
со страной было восстановлено.

С начала блокады – 8 сентября 1941 года – 
прошло 497 дней. Это были самые тяжелые дни 
невиданного в истории голода, холода, бомбе
жек, гибели людей. Прорыв блокады позволил 
организовать движение по Дороге жизни, по 
которой в город везли продукты, а на Боль
шую землю эвакуировали жителей Ленинграда. 
Но  до полного снятия блокады оставался еще 
год. Полностью вражескую осаду сбросили лишь 
27 января 1944го.

За 900 дней блокады погибли 800 тысяч чело
век. Это им посвящены печальные и торжествен
ные слова, начертанные на мемориальной стене 
Пискаревского кладбища: «Их имен благородных 
мы здесь перечислить не можем, так их много под 
вечной охраной гранита. Но знай, внимающий, 
этим камням: никто не забыт и ничто не забыто». 

…Со дня прорыва блокады Ленинграда 
прошло 80 лет. В течение всего дня 18 января 
2023 года в Петербурге проходили торжественно
траурные мероприятия, посвященные этой дате. 
Их посетил и президент России Владимир Путин, 
который сначала прибыл к мемориалу «Рубежный 
камень» на Невском пятачке, а затем – на Писка
ревское мемориальное кладбище, в Музее обо
роны и блокады Ленинграда в Соляном переулке 
встретился с ветеранами Великой Отечественной 
войны, представителями патриотических объеди
нений и блокадниками. Глава государства под
держал идею превращения Музея обороны и 
блокады Ленинграда в общенациональный центр. 
Для Владимира Путина это еще и личная дата – 
в боях на Невском пятачке участвовал его отец 
и был тяжело ранен, а старший брат не пережил 
блокаду, захоронен на Пискаревском кладбище. 

С памятной датой всех блокадников, ветера
нов и горожан поздравили губернатор Петербур
га Александр Беглов и глава Законодательного 
собрания Александр Бельский.

По случаю 80й годовщины прорыва блока
ды в Петербурге прошли памятные, культурные и 
спортивные мероприятия, на Ростральных колон
нах зажгли факелы, а вечером со стен Петропав
ловской крепости был дан артиллерийский салют.

СЕМЕЙНЫЙ КОНКУРС

Как быстро пролетели праздники: позади новогодние 
каникулы, уже успели мы встретить и Старый Новый 
год, и Год Кролика (Кота) по восточному календарю. 
Уже не светятся в окнах домов огоньки украшенных 
елок, нет снежинок на окнах квартир, нет новогод-
него убранства на улицах города. Конец зимним 
праздникам? Не совсем, ведь сегодня на страницах 
нашей газеты мы подводим итоги новогоднего кон-
курса «Встретим вместе Новый год!».
Как и в прошлом году, в конкурсе было три номина-
ции. Мы благодарим всех жителей за активное учас-
тие и представляем победителей.

Новогоднее послесловие

Поздравляем победителей и надеем-
ся, что приготовленные нашим муни-
ципальным образованием тематиче-
ские призы будут полезными и при-
ятными. Также мы решили вручить 
поощрительные призы всем участни-
кам конкурса в номинациях «Лучший 
новогодний рисунок» и «Самая краси-
вая новогодняя елка». 
Благодарим всех участников и пригла
шаем вас в наше муниципальное образо

вание за призами, вы можете приходить 
в любое удобное для вас время в часы  
работы муниципалитета.
А всех остальных наших читателей мы тра
диционно приглашаем в нашу группу ВКон
такте – ознакомиться с работами участни
ков конкурса: вновь вспомнить атмосферу 
волшебных праздников, почерпнуть свежие 
идеи новогоднего убранства (поверьте, 
не успеем мы оглянуться, как уже придет 
пора украшать елку к Новому, 2024 году), 

взять на заметку интересные рецепты – 
ведь удивить родных и гостей оригиналь
ным салатом или выпечкой можно не толь
ко на Новый год. 
Познакомиться с конкурсными рабо
тами можно в нашей группе ВКонтак
те, пройдя по ссылке https://vk.com/
mo46spb?w=wall43266671_4222 и зайдя 
в альбом заинтересовавшей номинации.

Анна ВИКТОРОВСКАЯ

НОМИНАЦИЯ  
«Лучший новогодний рисунок»
1-е место – Ковалкина Елизавета
2-е место – Пушилина Ирина
3-е место – Мазеева Оксана

НОМИНАЦИЯ  
«Самая красивая новогодняя елка»
1-е место – Алексеева Дарья
2-е место – Лебедева Елена
3-е место – Ашастина Олеся

НОМИНАЦИЯ  
«Лучшее новогоднее блюдо»
1-е место – Талаева Татьяна  
и Ковалкина Елизавета
2-е место – Теплова Ирина
3-е место – Горячева Ольга
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НАШ ДЕПУТАТ В ЗАКСОБРАНИИ

Главное, что нужно знать о подписанном 
документе. Вопервых, вводятся принципы са
морегулирования операторов. Теперь установ
ка антенномачтовых сооружений (АМС) под
чиняется определенным правилам. Например, 
устанавливать АМС можно на расстоянии не 
менее 50 метров друг от друга, в том числе и 
от сущест вующих АМС.

Вовторых, появились правила монтажа 
опор на территориях образовательных органи
заций и детских площадок. Вышки сотовой связи 
могут быть установлены на расстоянии не менее 
20 метров от них.

Втретьих, разработаны требования к внеш
нему виду АМС. В частности, в историческом 
центре для них будет использован камуфляж.

В следующем году работа продолжится. Го
товится к подписанию соглашение о взаимо
действии в сфере развития услуг связи между 
застройщиками, операторами сотовой связи и 
соответствующей инфраструктуры. Этот дого
вор будет направлен на обеспечение качест
венной связью новых районов комплексной 
жилой застройки.

Вицегубернатор СанктПетербурга Стани
слав Казарин поблагодарил участников рабо
чей группы и подчеркнул, что правительство 
города продолжит вести работу над регуляци
ей установки антенномачтовых сооружений. 
В частности, в первом квартале 2023 года будут 
рассмотрены поправки к готовящемуся закону 
о маркировке радиоэлектронных сооружений 
специальными QRкодами.

Руководитель рабочей группы Алексей Ма
каров отметил, что почти за год работы удалось 
добиться принципиального согласия сторон по 
большинству ключевых вопросов. Петербург
ский парламент продолжит работу по совер
шенствованию законодательства в области ре
гламентации установки телекоммуникационного 
оборудования и защиты граждан от повышенно
го электромагнитного излучения.

– Главным итогом деятельности рабочей 
группы является уменьшение обращений 
горожан относительно установки вышек со
товой связи в непосредственной близости 
от жилых домов и социальных учреждений. 
Если год назад они исчислялись десятками, 
сейчас  – единицы. Опыт рабочей группы 
показал, что многие вопросы могут быть ре
шены путем информирования, – подчеркнул 
Алексей Макаров. – Нам удалось донести 
до широкого круга горожан информацию 
о том, что существующие нормы максималь
но безо пасны. Более того, они в десять раз 
более жесткие, чем в ряде западных стран, 
которые являются лидерами цифрового про
гресса. Сейчас мы работаем над тем, чтобы на 
каждой вышке сотовой связи была размеще
на информация в максимально 
удобной форме. Учитывая со
временные средства связи, 
оперативно 

получить исчерпывающую информацию можно 
с  помощью QRкода. Таким образом, 
мы хотим, чтобы каждый мог полу
чить сведения о том, какое оборудо
вание установлено, кто его разме
стил и насколько оно соответст
вует нормам и требованиям 
безо пасности. Такой способ 
информировать горожан 
о работе вышек сотовой 
связи станет первым 
опытом в стране.

Дорогие жители!
Вот и начался новый, 2023 год, а значит, 
стартует и наш новый год, экскурсионный: 
начиная с февраля вы сможете посетить 
разные интересные места нашего города 
и посмотреть достопримечательности  
соседних регионов! 
Как и в предыдущие годы, вас ждут два 
цикла экскурсий: весенний (февраль–июнь) 
и осенний (июль–декабрь). Напоминаем, 
что вы можете записаться на одну экскур-
сию весеннего цикла и на одну экскурсию 
осеннего (посещение экскурсий в поряд-
ке живой очереди при наличии свободных 
мест не учитывается). 
Сегодня мы предлагаем вашему внима-
нию расписание экскурсионных поездок 
на февраль и март, а также полный пере-
чень экскурсий, которые планируются в 
рамках весеннего цикла.

Запись на экскурсионные поездки будет 
проводиться по телефону: 375-93-80, с 9.00. 
Личное посещение для записи на экскурсию 
не требуется. 

Даты для записи на каждую конкретную экс
курсию указаны в объявлении. Просьба звонить 
в указанные дни.

Отправление экскурсионного автобуса 
по адресу: Новоизмайловский пр., 85 (в карма
не). В день экскурсии экскурсантам обязатель

но иметь при себе паспорт, пенсионное удосто
верение или иной документ, подтверждающий 
право на льготу, свидетельство о рождении 
(для несовершеннолетних детей). 

В связи с тем, что участниками экскур
сионных поездок могут являться только 
жители МО  Новоизмайловское, и с учетом 
того, что запись на экскурсионные поезд
ки производится по телефону, при посадке 
в автобус необходимо предъявить паспорт, 
подтверждаю щий факт регистрации на терри
тории МО Новоизмайловское.

РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ  
НА ФЕВРАЛЬ

17 февраля в 10.30 – «Дворцовые переворо-
ты» с посещением Михайловского замка (общая 
продолжительность экскурсии 4 часа).
Запись на экскурсию – 30 января.
 
22 февраля в 10.00 – «Дорога жизни» с по
сещением мемориалов «Разорванное кольцо» 
и «Цветок жизни», музея «Дорога жизни» (об
щая продолжительность экскурсии – 6–7 часов).
Запись на экскурсию – 13 февраля.

РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ  
НА МАРТ

10 марта в 10.00 – «Гатчина – Гатчинский 
дворец» (общая продолжительность экскур
сии – 4–5 часов).
Запись на экскурсию – 6 марта.

16 марта в 10.00 – «Кронштадт» с посещением 
форта Константин, Якорной площади, Морского 
Никольского собора, памятника Петру I и рус
ским флотоводцам, парка «Остров фортов» (об
щая продолжительность экскурсии – 6–7 часов).
Запись на экскурсию – 13 марта.

26 марта (воскресенье) в 11.30 – «Петербург – 
город всех религий» с посещением Дацана,  
Синагоги, Костела, Кирхи, Казанского собора (об
щая продолжительность экскурсии – 6 часов).
Запись на экскурсию – 16 марта.

Также в рамках весеннего цикла планиру
ются следующие экскурсионные поездки. Рас
писание и даты записи на указанные экскур
сии будут опубликованы в следующих номерах 
нашей газеты.

АПРЕЛЬ
«Ораниенбаум» с посещением Большого Мен
шиковского дворца и парка;
«Старая Ладога» с посещением Ладожской кре
пости, Никольского монастыря, Музея археоло
гии, осмотром НиколоМедведского монастыря;
«Выборг» с посещением Замкового острова, 
территории Выборгского замка, Петровской 
горки и парка Монрепо; 
«Великий Новгород» с посещением Новгород
ского Кремля, Ярославова Дворища, Софийского 
собора, Юрьева монастыря, музея деревянного 
зодчества «Витославлицы».

МАЙ 
«Северная Венеция» с прогулкой на теплоходе; 
«Псков – Изборск – Печоры» с посещени
ем Псковского Кремля, Троицкого собора, 
ПсковоПечорского монастыря, Изборской 
крепости;
«Волшебная деревня Мандроги» с посеще
нием деревни Мандроги с экскурсией;
«Шлисельбург – крепость Орешек» с посе
щением Шлиссельбургской крепости Орешек.

ИЮНЬ
«Северная Венеция» с прогулкой на теплоходе; 
«Жемчужина Карелии – Рускеала» с посеще
нием Сортавалы, водопада Ахвенкоски, горно
го парка Рускеала;
«Святыни Приладожья»  с посещением 
АлександроСвирского и ВведеноОятского 
монастырей.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
По итогам весеннего цикла экскурсий объ-
являются конкурсы «Лучшая литературная 
работа» и «Лучшая фоторабота».

 Каждый участник имеет право предста
вить на конкурс не более одной литературной 
работы и не более трех фотографий. Работы 
принимаются на печатном носителе в  маши
нописном виде (литературные работы), на 
фотобумаге в печатном виде, формат А4 (фо
тоработы). Победители конкурсов будут на
граждены призами.

Прием ведется по адресу:
Московский пр., 129,  
каб. № 177,
по вторникам и четвергам  
с 11.00 до 13.00,
по средам с 14.00 до 17.00.

Контактные телефоны:
3887879, 3188324.

Адрес для письменных 
обращений:
190107, СанктПетербург,
Исаакиевская пл., 6

E-mail:  
AMakarov@assembly.spb.ru

Приемная депутата 
Законодательного
Собрания  
Санкт-Петербурга 
Алексея Алексеевича 
Макарова

На высоте

Едем Родину смотреть...Едем Родину смотреть...

Договорились: меморандум о взаимопонимании 
с операторами сотовой связи подписан
ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА – обеспечить жителей Санкт-Петербурга качественным покрытием 
сетей связи, а также создать благоприятную и безопасную среду для здоровья горожан. 
Меморандум был подписан в Мариинском дворце на заседании рабочей группы Зако-
нодательного собрания по вопросу размещения антенно-мачтовых сооружений связи 
на территории Санкт-Петербурга.
УЧАСТНИКИ СОГЛАШЕНИЯ: 
- комитеты по информатизации и связи, имущественных отношений, по благоустройст-
ву, по градостроительству и архитектуре, по энергетике и инженерному обеспечению, 
по транспорту;
- «МТС», «Вымпелком», «Т2 Мобайл», «Мегафон», «Новые башни», группа компаний «Сер-
вис-Телеком», ПАО «Ростелеком» и другие.

ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
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Госавтоинспекция Московского района на-
поминает всем участникам дорожного дви-
жения, что в предстоящие дни прогнози-
руется понижение температуры воздуха. 
В связи с этим обращаемся ко всем участ-
никам дорожного движения с убедитель-
ной просьбой: быть предельно вниматель-
ными и осторожными на дорогах. 

Уважаемые водители! Помните, сегодня от   
вашей транспортной дисциплины и уважения 
к правилам дорожного движения во многом за
висит дорожная обстановка в нашем городе. В це
лом, для обеспечения безопасности на дорогах 
водители должны не только строго соблюдать 

Правила дорожного движения, но и действовать 
в соответствии с погодноклиматическими и до
рожнотранспортными условиями. Не забывайте 
снижать скорость перед поворотами, заблаговре
менно притормаживать перед пешеходными пе
реходами, увеличивать дистанцию между транс
портными средствами, а также боковой интервал. 
В сложных зимних условиях водитель не должен 
двигаться на автомобиле с превышением скорос
ти, выезжать на перекресток, если на нем обра
зовался затор, использовать полосу встречного 
движения при возникшем заторе автотранспорта.

 Уважаемые пешеходы! Помните, что зимой 
дорога становится особенно опасной. Пеше

ходные переходы – это место встречи водителя 
и пешехода. Чтобы встреча прошла без негатив
ных последствий, соблюдайте простые правила: 
прежде чем перейти, осмотрите дорогу в обоих 
направлениях. Пешеходу необходимо помнить, 
что водителю гораздо сложнее остановиться, 
ведь на длину тормозного пути влияет состоя
ние поверхности дороги. 

И еще: световозвращающие элементы явля
ются дополнительным средством безопаснос ти 
пешеходов!

Служба пропаганды БДД отдела ГИБДД
УМВД России по Московскому району 

ПРИГЛАШАЕМ ТАНЦЕВАТЬ
Муниципальное образование Новоизмайловское приглашает жителей  
на танцевальные вечера «Ретро-Денс», которые проходят в Банкетном 
зале «Зеркальный» (Новоизмайловский пр., 81, корп. 2) в последнюю  
среду месяца. Ближайший танцевальный вечер, организованный 
МО Новоизмайловское, пройдет 22 февраля с 12.00 до 14.00! Ждем вас!

Напоминаем, что по просьбам жителей округа, Банкетный зал «Зеркальный» 
проводит дополнительные танцевальные вечера «РетроДенс», которые прохо
дят во второе воскресенье каждого месяца. Время традиционное: 14.00–16.00. 

В ГОСТИ НА БЛИНЫ
Еще немного, и февраль вступит в свои права, а значит, приближается 
время Зиму провожать, Весну встречать, да Масленицу отмечать!

Муниципальное образование Новоизмайловское информирует, что  
25–26 февраля на территории нашего муниципального образования пройдут 
уличные масленичные гулянья «Румяный блин». Обращаем ваше внимание, 
что, в  связи с работами по реконструкции парка Авиаторов, нашего тради
ционного праздника в парке не будет. Праздничные мероприятия пройдут 
на внутридворовых территориях.

Афиша с датами, временем и местом проведения уличных гуляний «Румя
ный блин» будет размещена на сайте муниципального образования новоизмай
ловское.рф и в нашей группе ВКонтакте https://vk.com/mo46spb.

«КРАСОТА И МУЖЕСТВО»
Муниципальное образование Новоизмайловское приглашает жителей 
на праздничное мероприятие «Красота и мужество». 
Бесплатные билеты могут получить жители, зарегистрированные на тер-
ритории МО Новоизмайловское. Получающим билеты при себе необхо-
димо иметь паспорт (отметка о регистрации в паспорте обязательна) 
и свидетельство о рождении (на ребенка (детей)). 

ВНИМАНИЕ! 
Бесплатные билеты на указанные мероприятия можно получить по адресу: 

Новоизмайловский пр., 85, корп. 1, помещение МО Новоизмайловское. Выдача 
билетов будет проходить по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (пятница – до 17.00), 
без обеда, начиная с 6 февраля 2023 года.

РОЖДЕСТВО ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Зимние каникулы для нас – долгожданная и 
любимая пора. 8 января на хоккейной пло-
щадке возле дома № 38, к. 3, по Новоизмай-
ловскому проспекту состоялся праздник 
для детей и подростков Московского райо-
на «Рождественские встречи».

Гостей встречала Светлана Смирнова, инст
руктор по спорту Спортивного центра «Физкуль
тура и здоровье», вместе с ней – сказочные герои: 
Заяц и Тигруля, Бабаяга и Лиса, которые подго
товили тематические эстафеты, посвященные 
празднику Рождества Христова.

Ребята и взрослые в игровой форме задаб
ривали Петуха, обегая на коньках вокруг фи
шек и бросая шары в цель, загадывали жела
ния, бросая валенок через спину, держась за 
канат, катались змейкой, колядовали и гадали 
с Бабойягой.

ВНИМАНИЕ!

АНОНС! 

Будьте осторожны на дорогах

Выплаты 
военнослужащим
Установлены единовременные вы-
платы военнослужащим и лицам, про-
ходящим военную службу в войсках 
Росгвардии, в случае их гибели или 
ранения в ходе выполнения задач 
на территории проведения специаль-
ной военной операции. 

В соответствии с Указом Президента РФ 
от 31.12.2022 г. № 996 «О дополнитель
ных социальных гарантиях военнослу
жащим и лицам, имеющим специальные 
звания полиции, проходящим военную 
службу (службу) в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, и чле
нам их семей» в случае смерти члены их 
семей получат единовременную выплату 
в размере 5 млн рублей в равных долях. 
При  отсутствии членов семей единовре
менная выплата осуществляется в равных 
долях их полнородным и неполнородным 
братьям и сестрам. В случае увечья, ране
ния, травмы, контузии размер единовре
менной выплаты составит 3 млн рублей. 

Кроме того, в выслугу лет для назна
чения пенсии на льготных условиях будет 
засчитываться один день выполнения за
дач за два дня. 

Получение установленных едино
временных выплат не учитывается при 
определении права на получение иных 
выплат и при предоставлении мер со
циальной поддержки, предусмотренных 
законодательством РФ и региональным 
законодательством. 

Настоящий Указ распространяется на 
правоотношения, возникшие с 24 февра
ля 2022 года. 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

4 млн рублей 
в качестве 
компенсации ущерба
Прокуратура Московского района про-
вела проверку соблюдения законода-
тельства о возмещении материального 
ущерба, причиненного регионально-
му бюджету в результате преступной 
деятельности.

Установлено, что бухгалтер отде
ла учета расчетов по заработной плате 
СанктПетербургского государственного 
казенного учреждения «Централизован
ная бухгалтерия администрации Москов
ского района СанктПетербурга» обвиня
ется в хищении с использованием своего 
служебного положения в период с января 
2016 года по декабрь 2020 года денежных 
средств из бюджета г. СанктПетербурга.

Фигурантка уголовного дела вноси
ла в официальные документы заведомо 
ложные сведения о суммах, полагающих
ся в качестве выплат работникам учреж
дения, необоснованно завышая сведения 
о размере заработной платы отдельных 
сотрудников для выделения большего ко
личества денежных средств из городско
го бюджета. Общая сумма причиненного 
ущерба составила более 4,5 млн рублей.

С учетом изложенного прокурор райо
на обратился в суд с исковым заявлени
ем о взыскании в доход бюджета г. Санкт
Петербурга суммы ущерба, причиненного 
преступлением. Исковое заявление нахо
дится на рассмотрении. 

Уголовное дело по обвинению долж
ностного лица в совершении преступле
ний, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество), находится на рассмот
рении в Московском районном суде.

Прокуратура Московского района
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Светлана СМИРНОВА:  
Катание на коньках – это наслаждение! Многие ребята уже уверенно катаются и с легкостью участвуют  

в наших эстафетах на коньках, а кто-то еще только учится. Но принять участие может каждый, с любым уровнем  
подготовки. Даже не имея опыта, можно получить от такого времяпровождения массу удовольствия.  
Кроме того, такие прогулки укрепляют здоровье, приобщают к здоровому образу жизни, развивают физические  
качества и навыки, а самое главное, сближают родителей, детей.

Праздник вместе!Праздник вместе!


