
№ 1 (318) • Январь • 2019

Дорогие жители Московского района!
Поздравляю вас с Днем полного освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады!
Судьба семьи каждого петербуржца связана с этой трагической страницей 
в истории нашего города.
Важно, чтобы спустя десятилетия представители молодого поколения не 
забывали о беспримерном подвиге своих родных. Ведь именно это позволит 
нам сделать все возможное, чтобы произошедшее никогда не повторилось. 
Поколение переживших блокаду медленно уходит, но тем дороже становится 
для нас память об этом времени, тем бережнее должны мы ее хранить. 
Московский район стал передним краем обороны города, все 900 дней здесь 
проходила линия фронта. За каждую пядь земли, отвоеванную в те дни у про-
тивника, пришлось заплатить ценой многих жизней наших солдат. Их муже-
ство, величие и сила духа всегда будут для нас примером самопожертвования, 
верности Отчизне и долгу. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни вы-
полнил святой долг по защите Родины. Мы должны быть достойны их подвига 
и достойно встречать трудности, которые выпало преодолевать нам.
От всего сердца желаю вам, уважаемые ветераны, и всем жителям Московско-
го района крепкого здоровья, мира, успехов и благополучия! Вечная память 
всем тем, кто подарил нам мир и свободу!

Алексей МАКАРОВ,  
депутат Законодательного Собрания 

 Санкт-Петербурга

Уважаемые ветераны!
Уважаемые жители блокадного Ленинграда, защитники города на Неве!
Уважаемые жители Муниципального образования Новоизмайловское!

Поздравляем вас с самой трогательной Победой каждого ленинградца –  
Днем 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады! 
Вы выстояли! Победили! Назло всем вражеским бомбежкам, обстрелам, голоду 
и холоду ленинградцы не только защищали свой город, но и творили в нем, 
сохраняли и берегли его! Весь мир знает 7-ю симфонию Дмитрия Шостаковича, 
написанную в блокадном Ленинграде, все знают стихи блокадной поэтессы Ольги 
Берггольц, помнят подвиг сотрудников института растениеводства, которые, 
умирая, не тронули ценнейшую коллекцию растений, хранившуюся в институте… 
Мы никогда не забудем ваш подвиг!
Депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной администрации 
МО Новоизмайловское от всего сердца поздравляют вас с этой памятной датой! 
Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия, заботы и внимания 
родных и близких людей! Пусть всегда будет мирное небо над головой!

Дорогие ленинградцы!
Именно такими словами хочется обратиться 
к вам в канун главного праздника в истории 
нашего города. 27 января 1944 года закрылась 
одна из самых драматических и героических 
страниц Великой Отечественной войны. Сколь-
ко бы ни проходило времени с того памятного 
дня, мы будем помнить о совершенном под-
виге.
Оборона Ленинграда сорвала все планы врага. 
Hесмотря на тяжелейшее положение – голод, 
холод, бомбежки, обстрелы, город жил и бо-
ролся. Мы помним тех, кто защищал его и про-
рывал стальное кольцо блокады, мы помним 
тех, кто ждал освобождения и верил в него.
С праздником вас, дорогие ветераны! Добро-
го вам здоровья, долгих лет жизни, внимания 
и любви близких! Низкий поклон вам, честь и 
слава!

 Ваш депутат   
Государственной Думы РФ 

Виталий МИЛОНОВ

75 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Ленинградская Победа
Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!

Дорогие ветераны!

75 лет назад Ленинград был полностью освобожден 
от фашистской блокады. Этот священный для всех 
жителей нашего города день мы по праву называем 
Ленинградским Днем Победы.
Легендарная оборона города на Неве – одна из самых 
трагических и вместе с тем героических страниц 
в летописи Великой Отечественной, всей Второй миро-
вой войны. Два с половиной года, 900 дней и ночей, 
мирные жители и воины-фронтовики самоотверженно 
боролись с врагом. Несмотря на жесточайшие лишения 
и испытания – голод, холод, бомбежки и артобстрелы, 
город выстоял и победил. Сила духа ленинградцев ока-
залась сильнее вражеских пушек и снарядов. Их бес-
примерный подвиг на все времена стал символом 
мужества и самоотверженности, доблести и невидан-
ной стойкости.    
В нашем городе нет ни одной семьи, которую не за-
тронули бы война и блокада. Болью в душе отзывается 
горечь потерь родных и близких. Вечная память всем, 
кто отдал свою жизнь во имя будущих поколений. 
Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам за то, 
что подарили нам счастье жить в любимом городе, 
преумножать славу и величие Родины, воспитывать 
детей и внуков.    
Желаем всем здоровья и благополучия, мира и добра! 
С праздником! 

А.Д. БЕГЛОВ, 
временно исполняющий обязанности губернатора 

Санкт-Петербурга,

В.С. МАКАРОВ,  
председатель Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского

регионального отделения  
партии «Единая Россия»

Уважаемые жители! 29 января 2019 года в 15.00 в Доме молодежи Санкт-Петербурга по адресу: Новоизмайловский пр., д. 48, состоится праздничный концерт  
ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Билеты на концерт можно получить с 23 января 2019 с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, в помещении МО Новоизмайловское по адресу: Новоизмайловский пр., д. 85.
Обращаем ваше внимание, что в первую очередь билеты могут получить жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны. Количество билетов ограниченно.   
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Для семьи Лисиных, как и для всех 
ленинградцев, январь – знаковый ме-
сяц. В этом году мы отмечаем 75-летие 
полного освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады. И, хотя Валентин 
Константинович не был в блокадном Ле-
нинграде, здесь оставались его бабушка 
с дедушкой, а его отец, комиссар берего-
вой обороны главной базы Балтийского 
флота в Таллине Константин Алексан-
дрович Лисин, обеспечивал переход на-
ших кораблей из Таллина в  Кронштадт 
в августе 1941 года. Оборона Таллина, 
сковав крупную группировку немецких 
войск, оказала существенное влияние 
на ход военных действий на ленин-
градском стратегическом направлении.  
Отец Надежды  Ивановны, танкист зна-
менитого Т-34, также участвовал в обо-
роне Ленинграда, был контужен, после 
госпиталя снова вернулся в строй Ле-
нинградского фронта.

Валентин Константинович рассказы-
вает: «Наша семья прибыла в Эстонию за 
год до начала войны, расквартированы 
были на полуострове Суурупи в часе 
езды от Таллина. Через два дня после на-
чала войны отец отправил нас в Таллин, 
посадил на поезд в Ленинград. Но мы 
доехали только до Владимира, где нас 
и высадили. У мамы на руках – годова-
лый ребенок, чемоданчик с пеленками 
и я, четырехлетний. Так начались наши 

скитания вплоть до 1944 года, во вре-
мя которых сестренка умерла. Долгое 
время отец считался пропавшим без 
вести, а потом мы узнали, что он погиб, 
защищая Таллин от фашистов. В ноябре 
1944 года после снятия блокады верну-
лись в Ленинград, но, как оказалось, наш 
дом на Охте сгорел вместе со всем скар-
бом и документами, так что жить было 
негде, да и вызова у нас не было. Бабуш-
ке на Кондратьевском удалось пропи-
сать только меня одного, но, чтобы не 
расставаться, мы с мамой перебрались 
в Разлив Ленинградской области». 

В 1947 году мама, Елизавета Ва-
сильевна, вышла замуж, и они вместе 
с  отчимом поехали в Челябинск-40, где 
и произошла знаковая на всю жизнь 
встреча шестиклассников Валентина 
и Надежды. «Лед и пламень, – говорит 
Надежда Ивановна, – но за долгие годы 
совместной жизни мы перемешались 
характерами». 

Надежда окончила школу в Челя-
бинске-40, поступила в педагогический 
институт в Магнитогорске. Валентин 
вернулся в Ленинград, поступил в Воен-
но-морское училище подводного плава-
ния имени Ленинского комсомола. Еже-
годно по окончании сессии он приезжал 
в Челябинск – красавец в  тельняшке, 
мужественный, спортивный, участник 
парада на Красной площади в честь 
40-летия Октябрьской революции. По-

сле третьего курса сыграли свадьбу 
в  Ленинграде. В Ленинграде же Надеж-
да окончила Ленинградский педагоги-
ческий институт им. Герцена, факультет 
русского языка и литературы, немец-
кого языка. А вскоре родилась и долго-
жданная Ирина.  

Потом пошли годы службы и гарни-
зонной жизни, в том числе и в Эстонии 
под Палдиски. После аварии на подлод-
ке Валентина Константиновича списали 
на берег, сначала он преподавал в мор-
ском училище в Ростове-на-Дону (где 
родился Максим), а потом уже в «Мака-
ровке». Заочно окончил экономический 
факультет Московского финансового 
института. Демобилизовался в сорок 
лет и поступил в Финансово-экономиче-
ский институт им. Вознесенского. А тут 
и подоспели лихие девяностые. Нель-
зя сказать, что все шло гладко, как по 
маслу, пробовал себя в разных ипоста-
сях: организовал кооператив, был ком-
мерческим директором предприятия, 
многое не мог принять, не мог кривить 
душой, был честен и справедлив. 

Надежда Ивановна столь же само-
забвенно трудилась в школе – до сих пор 
памятны первый выпуск в 347-й школе 
Невского района, 525-я школа Москов-
ского района. «Это такое счастье – зани-
маться любимым делом!», – говорит она.

9 августа 2018 года Лисины отметили 
60 лет совместной жизни. Столько прой-
дено, столько пережито! Сегодня все 
стены их квартиры украшены многочис-
ленными фотографиями любимых детей, 
внуков,  внучки, правнука – так идет бес-
конечный процесс общения, ведь все они 
далеко: дочь с семьей в Германии, сын 
с семьей – в Стругах Красных под Пско-
вом, все красивые, успешные, занятые. 
Но, тем не менее, они часто встречаются, 
вместе отмечают семейные даты, приду-
мывают интересные праздники, много 
путешествуют. Словом, жизнь наполнена 
до краев! Что еще пожелать? Всего само-
го дорогого, что есть у человека: крепкой 
любви и семьи! Здоровья вам, Надежда 
Ивановна и Валентин Константинович, и 
счастья на долгие годы!

Галина БОГДАНОВА

Таллинский переход – одна из трагических 
страниц истории ВМФ СССР. 

Всего за три августовских дня 1941 года 
Балтийский флот потерял более трети своего 
плавсостава. В результате германских атак по-
гибли около 10 тысяч военнослужащих РККА и 
гражданских. Не ждали нападения, оттягивали 
отступление. Балтийский флот к началу войны 
в  основном базировался в Таллине. Поскольку 
город находился далеко от советско-германской 
границы, советское командование не ожидало 
в этом месте активных действий со стороны гит-
леровской Германии. Столица Эстонии была фак-
тически не защищена ни с суши, ни с моря. 

План прорыва судов Балтийского флота был 
разработан и осуществлен только к концу авгу-
ста 1941 года. Через Юминданинский минный 
барьер в Кронштадт должны были прорваться 
228 кораблей и судов, на них было свыше 39 ты-
сяч человек, в том числе около 28 тысяч эвакуи-
руемых офицеров, солдат, матросов, курсантов 
военных и военно-морских училищ, а также 
гражданских людей – сотрудников таллинских 
учреждений, женщин и детей. 

К Кронштадту отходили несколько групп 
кораблей – отряды главных сил и прикрытия, 
арьергард и четыре конвоя. Эвакуировались 
части стрелкового корпуса, участвовавшие 
в  прибалтийской оборонительной операции, 
боевая техника, члены правительства Эстонии, 
золотой запас республики. Все это происходи-
ло под непрерывным артобстрелом и непре-
кращающимися налетами вражеской авиации. 
До конечного пункта назначения дошли только 
163 судна, более 60 единиц плавсостава немцы 
уничтожили.

Таллинский переход начался утром 28 авгу-
ста. Впереди шли тральщики, за ними основные 
силы. Акватория была заминирована немцами, 
и подрывы на тралах начались практически 
сразу. По счастью, огонь береговой артиллерии 
противника, открытый по группе советских ко-
раблей, не достигал своей цели. К вечеру наши 
суда были атакованы несколькими гитлеровски-
ми торпедными катерами, их удалось отогнать 
артогнем. Однако первый же день перехода унес 
жизни более 1 000 человек, четыре советских 
судна были потоплены германской авиацией. 
Ночью на участке плотного минного загражде-
ния стали подрываться тральщики, подлодки, 
эсминцы и грузовой транспорт – фарватеры 
предварительно не были должным образом 
разведаны. Погибли порядка полутора тысяч че-
ловек. На рассвете караван советских судов ата-
ковали финские торпедные катера, потопившие 
шхуну и захватившие два буксира. Так, за первую 
же ночь перехода Балтфлот потерял 26  судов. 
Утром 29 августа советские корабли продолжали 
массово подрываться на минных заграждениях, 
а как только рассветное небо прояснилось, его 
заполнила гитлеровская авиация. Она нанесла 
судам Балтфлота самый ощутимый урон – в ре-
зультате непрерывных авианалетов были унич-
тожены десятки советских кораблей, погибли 
тысячи эвакуированных военнослужащих и 
гражданских лиц. Советская авиация действо-
вала неэффективно и не смогла противосто-
ять авианапору гитлеровцев. После прибытия 
в Кронштадт Балтфлот, по разным оценкам, не до-
считался свыше 60 кораблей – эскадренных ми-
ноносцев, подлодок, сторожевых, пограничных и 
торпедных катеров, тральщиков, более 40 транс-
портов и вспомогательных судов. Данные 
о  людских потерях Таллинского перехода про-
тиворечивы. По официальным сведениям, опе-
рация унесла жизни порядка 10 тысяч человек.  
Однако напомним: за первые три недели войны 
немцы потеряли убитыми и ранеными 90 тысяч 
человек. По всей линии фронта шли тяжелей-
шие, кровопролитнейшие сражения. Оборона 
Таллина, сковав крупную группировку немецких 
войск, оказала существенное влияние на ход во-
енных действий на ленинградском стратегиче-
ском направлении.

Источник: «Таллинский переход: трагедия 
Балтийского флота в 1941 году»

«Любовь длиною в жизнь» – так 
называлась наша декабрьская 
публикация о замечательном 
празднике, которым вот уже 
в десятый раз Муниципальное 
образование Новоизмайлов-
ское отметило уходящий год. 
А сам праздник – «От золотой 
до бриллиантовой…» – это 
чествование юбиляров семей-
ной жизни и история их любви. 
Согласитесь, в наше время боль-
шая редкость встретить супру-
гов, которые прожили вместе 
50 и 60 лет – такую долгую и 
счастливую жизнь! Это боль-
шое счастье столько лет вместе 
делить пополам радости и 
печали, пережить все невзгоды 
и остаться верными друг другу. 
Среди юбиляров чета Лисиных 
выделялась не только «брил-
лиантовым» блеском своей 
годовщины, но и озорным бле-
ском глаз Надежды Ивановны 
и сдержанной улыбкой  Вален-
тина Константиновича, словно 
поощряющей все намерения 
дорогой супруги. 

Молодость, крещенная войной Страницы нашей истории
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Прокуратура разъясняет

Депутат Госдумы, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Виталий Милонов обратился 
к председателю Правительства России 
Дмитрию Медведеву с идеей ввести де-
нежные доплаты тем семьям, которые не 
имеют возможности устроить своих де-
тей в детские сады. 

«В последнее время мы наблюдаем на-
стоящий бум жилищного строительства 
в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Хабаровск, Владивосток и 
другие прирастают новыми многотысячны-
ми жилыми массивами. Население городов 
возрастает значительными темпами, осо-
бенно развиваются городские окраины, где 
наблюдаются серьезные проблемы с обеспе-
чением населения социальной инфраструк-
турой», – пишет депутат.

Не секрет, что основными приобре-
тателями недорогого жилья на городских 
окраи нах становятся молодые семьи, имею-
щие или планирующие рождение ребенка. 
Для таких категорий населения наличие по-
близости поликлиники, школы или детского 
сада является ключевым моментом. 

Наш депутат в Госдуме

В администрации 
Московского района 

(Московский пр.,  д. 129) 
организован регулярный прием 
жителей помощниками депутата 

Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 

ВИтАЛИЯ МИЛОНОВА. 
Время приемов: 

понедельник с 11.00 до 14.00, 
среда с 11.00 до 14.00, 

четверг с 14.00 до 17.00.
телефон для справок и записи: 

982-09-87 

Новые инициативы
Милонов просит правительство учредить доплаты 
молодым семьям, лишенным детсадов.

«К сожалению, новые жилые районы не 
могут похвастаться обеспеченностью таки-
ми учреждениями – люди вынуждены на-
ходить компромиссы и искать разного рода 
возможности для преодоления таких труд-
ностей. И если в случае с медицинским об-
служиванием люди еще готовы терпеть вре-
менные неудобства, то отсутствие детского 
сада создает реальные трудности для моло-
дых семей – родители соорганизовываются, 
устраивают импровизированные ''квартир-
ные'' садики, просят помогать с детьми своих 
бабушек и дедушек и т. п.», – говорится в об-
ращении Милонова.

«В данной связи прошу вас найти воз-
можность рассмотреть вопрос об учрежде-
нии дополнительной социальной доплаты 
для семей, проживающих в районах без 
достаточной обеспеченности детскими до-
школьными учреждениями и не имеющих 
никаких иных альтернатив для устройства 
своих детей в группы дневного пребывания. 
Данная мера окажет благотворное социаль-
ное воздействие и пойдет на пользу демо-
графическому положению нашей страны», 
– уверен он.

Детей блокадного 
Ленинграда приравняют 
к ветеранам Великой 
Отечественной войны

Законодательному Собранию Санкт-
Петербурга предложен для голосования 
в  целом проект Постановления «О зако-
нодательной инициативе о принятии Фе-
дерального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон ''О ветеранах'' 
и Федеральный закон ''О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации''»». 

По словам председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря 
Санкт-Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова, в петербургский парламент неод-
нократно обращались представители Обще-
ственной организации «Жители блокадного 
Ленинграда» и лично ее председатель Елена 
Сергеевна Тихомирова с просьбой иниции-
ровать закон, который приравнял бы детей 
блокадного Ленинграда к ветеранам войны. 

«Парламент города выполнил этот на-
каз. В разработанном депутатами проекте 
федерального закона предлагается присво-
ить статус ветерана Великой Отечественной 
войны не только тем, кто награжден знаком 
''Жителю блокадного Ленинграда'', но и тем, 
кто ребенком проживал в Ленинграде в пе-
риод с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года, независимо от срока пребывания 
в блокадном городе.

Считаю, что каждый человек, пережив-
ший такие великие испытания, как война и 
блокада, должен получать поддержку го-
сударства. Ведь у тех, кто ребенком провел 
в  осажденном городе несколько месяцев, 
а потом был эвакуирован в тыл, война тоже 
отняла детство, заставив в полной мере ис-
пытать невзгоды и лишения. Забота о них  – 
важнейшая задача и наш долг перед блокад-
ным поколением», – отметил В. Макаров.

Кроме того, петербургские депутаты об-
ратились к министру строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ В.В. Якушеву 
с предложением сделать обязательным тре-
бованием «Технического регламента о безо-
пасности зданий и сооружений» обеспечение 
защиты помещений от загазованности.

В. Макаров напомнил, что в марте 
прошлого года депутаты уже выступали 
с  инициа тивой об изменении Федерально-
го закона «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений» с целью 
защиты жильцов домов от всех возможных 
инцидентов, связанных с утечкой газа. «Мы 
предлагали сделать обязательной установку 
датчиков газа в строящихся домах, в которых 
предусмотрена газификация. Однако осе-
нью Государственной Думой законопроект 
был отклонен ввиду того, что Правительство 
Российской Федерации не поддержало его. 
Главным основанием стала ''избыточность'' 
дополнительных мер по обеспечению газо-
вой безопасности», – сказал В. Макаров.

Спустя считанные недели после этого 
решения страну сотрясли ужасные трагедии 
в Магнитогорске и Шахтах, где в результате 
взрывов газа в жилых домах погибли десят-
ки людей. 

«О какой ''избыточности'' можно го-
ворить, когда речь идет о человеческих 
жизнях, о судьбах людей? Как мы можем 
говорить о сбережении людей, если не в со-
стоянии обеспечить человеку элементарные 
нормы защиты? Это наша принципиальная 
позиция: меры по обеспечению безопасно-
сти людей не могут избыточными. Тем более 
что существующие нормы не могут обеспе-
чить ее в полной мере.

Год назад мы предлагали конкретную 
меру – установку газоанализаторов в новых 
зданиях. Теперь же мы говорим о том, чтобы 
защита от загазованности стала обязатель-
ным требованием для всех сооружений, 
где используется газовое оборудование. 
При  этом пути ее обеспечения могут быть 
различными», – заключил председатель пе-
тербургского парламента.

Действующее законодательство отно-
сит к  объектам индивидуального жилищного 
строи тельства (далее – «объекты ИЖС») отдель-
но стоящие здания (жилые дома, индивидуаль-
ные жилые дома) с количеством надземных 
этажей не более трех, высотой не более 20 ме-
тров, которые состоят из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназна-
ченных для удовлетворения гражданами быто-
вых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таких зданиях, и не предназначены для разде-
ла на самостоятельные объекты недвижимости 
(п. 39 ст. 1 ГрК РФ).

Отличительной особенностью объектов 
ИЖС является то, что при их строительстве, ре-

конструкции не требуется подготовка проект-
ной документации (такая документация может 
быть подготовлена по инициативе застройщи-
ка) (ч. 1, 3 ст. 48 ГрК РФ).

С 04.08.2018 г. строительство или рекон-
струкция объектов ИЖС не требует получения 
разрешения на строительство. Для осущест-
вления строительства (реконструкции) объекта 
ИЖС необходимо направить в уполномоченный 
орган уведомление о планируемом строитель-
стве или реконструкции (п. 1.1 ч. 17 ст. 51, ст. 51.1 
ГрК РФ; ст. 17 Закона от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ).

Постановка построенного объекта ИЖС на 
кадастровый учет и регистрация права собствен-
ности на него осуществляются по заявлению 

органа государственной власти или местного са-
моуправления, к которому прикладываются не-
обходимые документы, в том числе уведомление 
об окончании строительства и представленный 
застройщиком технический план объекта ИЖС.

При этом сведения об объекте ИЖС могут 
быть указаны в техническом плане на основании 
составленной и заверенной правообладателем 
декларации об объекте недвижимости (ч.  1.2 
ст. 19, ст. 24 Закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ).

Л.С. БУЛГАКОВА, заместитель прокурора 
Московского района,

младший советник юстиции

Особый день в истории Петербурга-Ленингра-
да – день прорыва блокады 18 января 1943 года. 
События эти все глубже уходят в историю. Про-
шло 75 лет, и это уже историческое прошлое. 
Но  я помню время, когда были живы люди  – 
непосредственные участники тех событий. 
Это были обычные люди, они не имели наград и 
не ощущали себя героями. Одна из таких случай-
ных встреч произошла летом 1971 года.

Мы жили тем летом один месяц с дочкой в Дунае, 
в заводском садоводстве, где я помогал родственни-
кам в ремонте дачного домика. От Дуная недалеко до 
Шлиссельбурга, истока Невы, острова Орешек. Дочка 
моя только что пошла в школу, и я хотел познакомить 
ее с этими достопримечательностями. В один погожий 
летний день мы сели в Дунае на электричку и поехали 
до поселка имени Морозова. Перед нами раскинулась 
Нева, вытекающая из Ладоги, а посредине – островок 
и крепость Орешек. На противоположном берегу Невы 
расположился город Шлиссельбург. Летом из Шлис-
сельбурга в поселок Морозова курсировал с останов-
кой у Орешка речной трамвай. Мы решили побывать и 
на Орешке, и в Шлиссельбурге, поэтому устроились на 
пирсе в ожидании рейса. 

Во время Великой Отечественной войны правый 
берег Невы и крепость Орешек были нашими, левый 
же берег и город Шлиссельбург были оккупированы 
немцами. Немцы захватили небольшой участок южно-
го берега Ладоги и сомкнули кольцо блокады Ленин-
града. Участок южного берега, захваченный врагом, 
был небольшой, но обороняли они его очень сильно. 

Рядом с нами расположились четыре женщины 
в  рабочей одежде, также ожидающие трамвая. Я раз-
говорился с этими женщинами. Они оказались сотруд-
ницами железной дороги и работали здесь со времен 
войны. Зная, что здесь проходили бои по прорыву бло-
кады, я поинтересовался у женщин, не причастны ли они 
к тем событиям. Мне повезло! Все четверо были непо-
средственно связаны с прорывом блокадного кольца.

Наши войска в 1943 году пытались разгромить немцев 
и снять блокаду, но сил Советских войск хватило только 

на прорыв вдоль южного берега Ладоги и освобождение 
узкого коридора шириной около 11 километров. Дальше 
наши войска оттеснить немцев не смогли. Образовав-
шийся коридор, шириной  около 11 километров и длиной 
около 16 километров, немцы простреливали. По  этому 
узкому коридору наши войска решили проложить желез-
нодорожную ветку, чтобы помочь действующей Дороге 
жизни в снабжении Ленинграда. На строительство же-
лезной ветки были брошены железнодорожные войска, 
саперы и все свободные железнодорожники. Среди них 
были и наши четыре соседки по пирсу, тогда еще моло-
денькие девушки. Под непрерывным обстрелом немцев 
эти солдаты и гражданские люди строили железную до-
рогу Шлиссельбург – Поляны. По словам наших женщин-
рассказчиц, потери среди строителей ветки были очень 
большие и через пять суток последовал приказ граждан-
ских рабочих со строительства ветки снять, оставив толь-
ко военных саперов и железнодорожные войска.

Железнодорожную ветку строили до Шлиссель-
бурга, а далее через Неву на правый берег к поселку 
имени Морозова до штатной железной дороги. Была 
зима, но лед на Неве был не толстый, поэтому в Неву 
забили сваи и на них укладывали рельсы. По словам 
женщин, сваи забивали вручную, никакой механиза-
ции не было. Ветку строили днем и ночью, за две не-
дели уложили рельсы. И пошел первый поезд. Блокада 
была прорвана.

Так мне неожиданно посчастливилось из первых 
уст услышать об этой героической эпопее от ее непо-
средственных участников.

Вскоре подошел трамвай, и мы с дочкой отправи-
лись осматривать достопримечательности, а вечером 
вернулись в Дунай.

Это было в начале 1970-х годов. Сейчас мне 90 лет, но 
до сих пор помню этих обычных на вид женщин, которые 
в молодости участвовали в героических событиях про-
рыва блокады Ленинграда, и понимаю, что людей с такой 
железной волей врагу невозможно было победить.

Рейнгольд Сергеевич БЫКОВ,  
врач-подводник, член ветеранской организации 

«Адмиралтейские верфи»

Особый день в истории
По телефону горячей линии 
можно задать вопросы о полу-
чении награды Правительства 
Санкт-Петербурга – памятного 
знака «В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады»: 
• когда будет вручен памятный 
знак, 
• где пройдет торжественная це-
ремония, 
• возможно ли вручение на дому,
• как получить единовременную 
выплату к юбилею Ленинград-
ской Победы
и другие.
Памятный знак будет вручаться 
ветеранам, награжденным ме-
далью «За оборону Ленинграда» 
либо знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда».
телефон: 576-89-11 
(в будние дни с 9.00 до 18.00)

Горячая линия 
для ветеранов

Вечер танцев 
для пожилых

С 30 января 2019 года возоб-
новляются вечера танцев «Ретро-
Денс» для пожилых жителей наше-
го муниципального образования. 
Они будут проходить каждую 
последнюю среду месяца, вплоть 
до апреля, в банкетном зале «Зер-
кальный» по адресу: Новоизмай-
ловский пр., д. 81, корп. 2, с 14.00 
до 16.00. 

Вход свободный.
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Я, Дюбкин Иван Антонович, житель Муни-
ципального образования Новоизмайловское, 
блокадник, ветеран труда, почетный полярник, 
зимовавший в Антарктиде и на Севере, канди-
дат физико-математических наук, хочу выра-
зить благодарность Местной администрации 
МО Новоизмайловское за отличную организа-
цию досуговых мероприятий для пожилых лю-
дей – жителей нашего муниципального округа. 

Программа этих мероприятий достаточно 
насыщенна и разнообразна. Прежде всего мы 
являемся постоянными участниками – зрителями 
многочисленных  праздничных концертов с обя-
зательным вручением подарков. В течение года 
мы с удовольствием отправляемся на тематиче-
ские экскурсии по городу и Ленинградской обла-
сти, ходим на вечера танцев для пожилых людей. 

Особенно трогательно прошел праздник «От 
золотой до бриллиантовой…», на котором нас 
с  супругой поздравили с бриллиантовой свадь-
бой. Чествование юбиляров семейной жизни, 
проживших вместе 50 и 60 лет, проходит практи-
чески по-семейному, в нарядном, праздничном 
банкетном зале, с шампанским, цветами, с кон-
цертом, памятными подарками и фото на память. 

В канун 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады поздрав-
ляю всех нас с великим праздником, желаю всем 
крепкого здоровья на долгие-долгие годы и бла-
годарю наш муниципалитет за достойную орга-
низацию праздничных мероприятий! 

Спасибо вам, ваш подвиг вечен.
Пока жива наша страна,
Вы в наших душах, в нашем сердце!
Героев не забудем никогда…

Есть события, над которыми не властно 
время, которые навсегда останутся в памяти 
народной. Такими событиями стали Великая 
Оте чественная война и, конечно же, блокада 
Ленинграда. В канун великого праздника – 
75-летия полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады – в нашей школе № 684 
«Берегиня» уже много лет традиционно прохо-
дят конкурсы чтецов, посвященные памятной 
дате.

В этом году в  школьном конкурсе «Вечен 
ваш подвиг в сердцах поколений грядущих» 
приняло участие 60 детей, многие стали лауреа-
тами и победителями, а лучшие из лучших пред-
ставляли нашу школу на районном конкурсе. 

Я горжусь тем, что мои дети каждый год 
участвуют в этом смотре. И каждый из чтецов 
стремится стать победителем, чтобы получить 
почетное право выступить в День Победы 
у  Пискаревского мемориала  или на площади 
Победы у обелиска «900 дней». 

А недавно, 13 декабря, в нашей школе про-
шел вечер памяти, на котором также высту-
пали наши дети. Это было очень трогательно, 
волнующе: свечи, голоса, проникновенные 
строки. Гостями праздника были мы, родители. 
Именно такое мероприятие показывает, что   
ребята растут настоящими патриотами. 

Меня переполняет чувство гордости за 
наших детей. Ведь, чтобы жить с честью, надо 
помнить свою историю, гордиться и почитать 
тех, кто сражался за нас в великом городе. Эта 
память священна и благородна.

А.В. СОПП

Поздравляю с праздником!

Растут настоящими патриотами
Наша Ленинградская Победа...
В сорок четвертом пришла к нам она,
27 января не бомбы сыпались с неба –
Звездным салютом поздравляла страна!

Блокадные дети. Вы все ветераны,
Многим давно уж за 75…
Потери родных, незажившие раны,
С «Бессмертным полком»
                                        их фото понесем мы опять!

Поколение Победителей не забываем,
Медали, подарки им вручаем. 
С высоты своих прожитых лет
Поджигателям войн – наше твердое «Нет!».

Анатолий Дмитриевич КУЗЕНКОВ, 
житель блокадного Ленинграда, 

депутат Муниципального Совета 
МО Новоизмайловское, 2019 год

В класс ГО и ЧС
Местная администрация МО Новоизмайлов-

ское объявляет набор на курсы по подготовке и 
обучению неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, возни-
кающих при проведении военных действий.

Занятия будут проходить в специально обо-
рудованном классе по адресу: ул. Варшавская, 
д. 29, корп. 3, по средам с 11.00 до 13.00, один раз 
в неделю с февраля по май 2019 года включи-
тельно. Количество мест в группе ограниченно!

Записаться, а также получить дополни-
тельную информацию можно по телефону: 
375-04-92 (с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00).

В рамках праздников – Дня защитника 
Отечества и Международного женского дня – 
Муниципальное образование Новоизмайлов-
ское приглашает жителей округа на оперетту 
«СИЛЬВА ВАРЕСКУ» с участием солистов Санкт-
Петербургского театра музыкальной комедии.

Спектакль состоится 28 февраля в 19.00 
в Доме молодежи Санкт-Петербурга по адресу: 
Новоизмайловский пр., д. 48.

Приглашаются семьи (родители до 50 лет, 
с детьми от 12 лет), зарегистрированные на 
территории МО Новоизмайловское.

Выдача билетов начнется с 11 февраля 
2019 года с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
в помещении МО Новоизмайловское по адре-
су: Новоизмайловский пр., д. 85, при предъ-
явлении паспорта с отметкой о  регистрации 
для родителей, свидетельства о рождении на 
ребенка (детей). Количество билетов ограни-
ченно!

Приглашаем на оперетту

Неработающих пенсионеров, зарегистриро-
ванных на территории Муниципального образо-
вания Новоизмайловское, приглашаем записать-
ся на экскурсионные поездки весеннего цикла.

Обращаем внимание, что записаться можно 
только на 1 экскурсию весеннего цикла (фев-
раль  – июнь) при предъявлении паспорта с ре-
гистрацией на территории округа. Отправление 
экскурсионного автобуса по адресу: Новоизмай-
ловский пр., д. 85 (в кармане). В день экскурсии 
экскурсантам обязательно иметь при себе пен-
сионное удостоверение или иной документ, под-
тверждающий право на льготу.

ФЕВРАЛЬ
Запись начнется с 28 января 2019 года с 9.00 

до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: Санкт-
Петербург, Новоизмайловский пр., д. 85, каб. № 1.

6 февраля в 10.00 «Прорыв блокады Ленин-
града». Музей-диорама, Невский пятачок.

15 февраля в 10.00 «Дорога жизни». Мемо-
риал в пос. Осиновец, музей на железнодорожной 
станции. 

26 февраля в 10.00 «Стрельна – Константи-
новский дворец». Посещение Константиновского 
дворца.

МАРт
Запись начнется с 18 февраля 2019 года 

с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: 
Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 85, 
каб. № 1.

6 марта в 10.00 «Жемчужина Екатерининско-
го дворца». Посещение Екатерининского дворца, 
Янтарной комнаты.

11 марта в 10.00 «Знакомство с легендар-
ной киностудией». Посещение киностудии «Лен-
фильм».

19 марта в 10.00 «Две истории – две рели-
гии». Посещение Синагоги и Мечети.

25 марта в 10.00 «Знакомство с уездным 
городом: к чудотворной иконе Тихвинской Бого-
матери». Посещение мужского Тихвинского мона-
стыря (экскурсия включает обед).

АПРЕЛЬ
Запись начнется с 19 марта 2019 года с 9.00 

до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: Санкт-
Петербург, Новоизмайловский пр., д. 85, каб. № 1.

4 апреля в 9.00 «Православные монастыри 
Ленинградской области. Александро-Свирский 
монастырь». Посещение мужского монастыря 
(экскурсия включает обед).

10 апреля в 9.00 «Столица средневековой 
Руси». Экскурсия по Новгороду, посещение Свя-
то-Юрьева монастыря, пешеходная экскурсия по 
Кремлю (экскурсия включает обед). 

18 апреля в 10.00 «Жемчужина Екатери-
нинского дворца». Посещение Екатерининского 
дворца, Янтарной комнаты.

МАЙ
Запись начнется с 8 апреля 2019 года  с 9.00 

до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: Санкт-
Петербург, Новоизмайловский пр., д. 85, каб. № 1.

8 мая в 9.00 «Знакомство с уездным городом: 
к чудотворной иконе Тихвинской Богоматери». 
Посещение мужского Тихвинского монастыря 
(экскурсия включает обед).

15 мая в 10.00 «Приюты неги и прохлады 
вдоль по дороге в Петергоф». Посещение Цари-
цына и Ольгина павильонов. 

23 мая в 10.00 «Дом на Мойке – Юсуповский 
дворец». Посещение дворца. 

ИЮНЬ
Запись начнется с 14 мая 2019 года с 9.00 

до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: Санкт-
Петербург, Новоизмайловский пр., д. 85, каб. № 1.

6 июня в 10.00 «Приюты неги и прохлады 
вдоль по дороге в Петергоф». Посещение Цари-
цына и Ольгина павильонов. 

14 июня в 10.00 «Тот единственный Сад». 
Экскурсия на теплоходе по рекам и каналам 
Санкт-Петербурга, посещение Летнего сада.

19 июня в 10.00 «Кронштадт – город-кре-
пость». Пешеходная экскурсия по городу, Якорная 
площадь,  Морской Никольский собор.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
По итогам проведенных экскурсий объявля-

ется конкурс «Лучшая фоторабота». 
Каждый участник имеет право представить 

на конкурс не более трех фоторабот. Работы при-
нимаются на фотобумаге формата А4.

Победители конкурса будут награждены при-
зами.

Новое!!! 
ЭКСКУРСИИ вЫХоДНоГо ДНЯ!

Для жителей до 50 лет с несовершеннолет-
ними детьми школьного возраста,  проживаю-

щих на территории МО Новоизмайловское
Обращаем внимание, что записаться можно 

только на 1 экскурсию (количество мест в  ав-
тобусе 45), при предъявлении паспорта с реги-
страцией на территории округа на взрослого и 
свидетельства о рождении на ребенка (детей). 
Отправление автобуса по адресу: Новоизмайлов-
ский пр., д. 85 (в кармане). 

ФЕВРАЛЬ
Запись начнется с 25 января 2019 года с 9.00 

до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: Санкт-
Петербург, Новоизмайловский пр., д. 85, каб. № 1.

2 февраля в 10.00 «Жемчужина Екатери-
нинского дворца». Посещение Екатерининского 
дворца, Янтарной комнаты.

23 февраля  в 10.00 «История искусств в двух 
образах». Музей академии им. А.Л. Штиглица + 
Летний сад.

МАРт
Запись начнется с 19 февраля 2019 года 

с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: 
Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 85, 
каб. № 1. 

16 марта в 10.00 «Знакомство с легендар-
ной киностудией». Посещение киностудии «Лен-
фильм».

24 и 30 марта в 10.00 «Стрельна – Константи-
новский дворец». Посещение Константиновского 
дворца.

АПРЕЛЬ
Запись начнется с 20 марта 2019 года с 9.00 

до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: Санкт-
Петербург, Новоизмайловский пр., д. 85, каб. № 1.

6 апреля в 10.00 «Отечество нам – Царское 
Село». Посещение Музея-лицея и Музея-дачи  
А.С. Пушкина.

14 апреля в 10.00 «История искусств в двух 
образах». Музей академии им. А.Л. Штиглица + 
Летний сад.

20 апреля в 10.00 «Знакомство с легендар-
ной киностудией». Посещение киностудии «Лен-
фильм».

28 апреля в 10.00 «Столица средневековой 
Руси». Экскурсия по Новгороду, посещение Свя-
то-Юрьева монастыря, пешеходная экскурсия по 
Кремлю (экскурсия включает обед). 

МАЙ
Запись начнется с  22 апреля 2019 года с 9.00 

до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: Санкт-
Петербург, Новоизмайловский пр., д. 85, каб. № 1.

11 мая в 10.00 «Жемчужина Екатерининско-
го дворца». Посещение Екатерининского дворца, 
Янтарной комнаты.

26 мая в 10.00 «Столица средневековой 
Руси». Экскурсия по Новгороду, посещение Свя-
то-Юрьева монастыря, пешеходная экскурсия по 
Кремлю (экскурсия включает обед). 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
По итогам проведенных экскурсий объявля-

ются конкурсы «Лучшая фоторабота», «Лучшая 
литературная работа».

Все подаваемые на конкурс работы должны 
соответствовать заявленной тематике. Один участ-
ник имеет право подавать не более одной работы 
на конкурс «Лучшая литературная работа» и не бо-
лее трех работ на конкурс «Лучшая фоторабота». 

Литературные работы принимаются на кон-
курс на печатном носителе в машинописном виде.

Фотоработы принимаются на конкурс в пе-
чатном виде, формат фотографии – А4, выполне-
ны должны быть на фотобумаге.

Приглашаем на экскурсии


