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Победу!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем рождения 
нашего любимого города, города-героя Ленинграда 
– Санкт-Петербурга, города святого апостола Петра!
Это праздник, который объединяет петербуржцев 
всех поколений. И тех, кто 318 лет назад пришел 
в устье Невы вместе с Петром Первым, чтобы 
основать новую столицу великой России. И тех, кто 
отстоял несокрушимый город-крепость во время 
Великой Отечественной войны. И тех, кто своим 
героическим трудом превратил его в центр науки 
и техники, искусства и культуры, туризма и дипло-
матии мирового значения. Это общий праздник для 
всех, кто живет Петербургом, ценит его историю, 
видит в нем свое настоящее и будущее.
В такой день мы особенно остро чувствуем громад-
ную ценность нашего единства – самой прочной 
основы беспримерных достижений и великих по-
бед. Нас прочно связывают многовековые духовные 
традиции, любовь к Родине и уникальный генети-
ческий код – код победителей. Отлитый в пламени 
блокады, он укрепляет нас в самые трудные минуты, 
дает силы преодолеть самые сложные испытания.
Этот год освящен грандиозным событием – восьми-
сотлетием со дня рождения небесного покровителя 
Санкт-Петербурга, святого благоверного князя 
Александра Невского. Его духовный и гражданский 
подвиг – пример для всех поколений настоящих 
патриотов. В нем – неистощимый источник энергии 
для нового импульса в развитии нашего города и 
нашей страны.
От всей души желаю всем петербуржцам счастья, 
благополучия, мира и добра.
С праздником! С Днем нашего прекрасного города!

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель  

Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-

Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

18 и 19 мая в спорткомплексе «Юбилейный» состоялось уникальное шоу «Опера на льду». И жители 
МО Новоизмайловское два дня могли наслаждаться выступлениями призеров чемпионатов Европы и мира,  
Олимпийских игр, а также артистов Санкт-Петербургского государственного ледового театра, великолепными голоса-
ми солистов Мариинского, Михайловского и Большого театров, которым аккомпанировал Большой симфонический 
оркестр «Невская симфония». 
Пригласительные билеты на шоу жители Московского района получили от депутата Законодательного собрания Алексея 
Макарова. Перед началом представления он приветствовал зрителей и поблагодарил Комитет по культуре, при поддержке 
которого и состоялось это мероприятие – яркий подарок ко Дню города. 
Зрители увидели романтичные танцевальные номера, сложнейшие элементы спортивного катания, акробатические трюки под 
куполом комплекса, выполненные без страховки, и множество иных сюрпризов этой грандиозной постановки. Масштабные 
декорации воссоздали в зале атмосферу роскошного оперного театра, а динамичные видеодекорации за одно мгновение 
переносили аудиторию зала из эпохи Возрождения в европейские дворцы прошлых веков, с цветущего луга – на сверкающие 
волны теплого моря. 
Зрители горячо приветствовали солистов Мариинского театра: Романа Арндта (тенор), Григория Чернецова (баритон), Карину 
Чепурнову (сопрано); Светлану Феодулову (отмечена в книге рекордов Гиннесса как обладательница самого высокого голоса 
и самого высокого колоратурного сопрано), Аллу Петрову – солистку молодежной труппы Большого театра. В их исполнении 
прозвучали оперные произведения легендарных композиторов: от «Щелкунчика» П.И. Чайковского – до «Ромео и Джульетты» 
С.С. Прокофьева, от очаровательного вальса цветов «Лакме» Л. Делиба – до знаменитой русской «Калинки», «Кармен» Жоржа 
Бизе, «Евгений Онегин» Чайковского, «Аве-Мария» Шуберта, «Турандот» Джакомо Пуччини.
Бурными аплодисментами встречали: Аделину Сотникову – первую Олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании, 
Софью Самодурову – чемпионку Европы, ученицу легендарного ленинградского-петербургского тренера профессора Алексея 
Мишина, Алексея Ягудина – Олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы.
По завершении двухдневной программы к микрофону на сцену поднялся Алексей Ягудин. Олимпийский чемпион поблагодарил 
жителей района за душевный прием, а организаторов – за возможность познакомить петербуржцев с «Оперой на льду».
– После таких мероприятий понимаешь, чтó тобой движет снова и снова выходить на лед. Глядя на дату рождения 
в паспорте, – улыбнулся Алексей Ягудин, – я вижу, что мне уже 41. Но я выхожу на лед, чтобы снова быть в ваших объятиях! 
Спасибо организаторам за праздник классики. Такой искренний, открытый и добрый. Низкий поклон зрителям от всех, кто 
участвовал в шоу.

У этого города невероятная судьба. Он намного моложе всех других крупных городов планеты, однако всего за три столетия своей 
истории стал мировым центром, оказался в числе тех «узловых точек», которые формируют ландшафт человеческой цивилизации.
Именно в этом городе неоднократно начиналась заново российская история, и само его основание – прорубание «окна в Евро-
пу» – ознаменовало разрыв с прошлым и возникновение иной России.
Этот город обращен в будущее, в нем нет места ностальгии, он на протяжении своей истории неизменно творит новые знаки и 
новые смыслы. Этот город – Санкт-Петербург.

«Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия!» 
318 лет со дня основания Санкт-Петербурга

Подарок ко Дню города

«Опера на льду» раскрыла объятия



Обращаем внимание, что записаться 
можно только на 1 экскурсию весеннего 
цикла. 

ВНИМАНИЕ!  Запись на экскурсионные 
поездки на июнь–июль 2021 года будет про-
изводиться по телефону: 375-93-80, с 9.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00. Личное посеще-
ние для записи на экскурсию не требуется. 

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

Отправление экскурсионного автобу-
са по адресу: Новоизмайловский пр., д. 85 
(в  кармане). В день экскурсии экскурсантам 
обязательно иметь при себе паспорт, пен-
сионное удостоверение или иной документ, 
подтверждающий право на льготу, свиде-
тельство о рождении (для несовершенно-
летних детей), средства индивидуальной за-
щиты. 

Экскурсии для жителей, зарегистри-
рованных на территории Муниципаль-
ного образования Новоизмайловское 

(возраст не старше 65 лет)

ИЮНЬ
7 июня в 9.00 – «Новгород Великий». 
Запись на указанную экскурсию – 1 июня. 
14 июня в 9.00 – «Православный Псков».
Запись на указанную экскурсию – 8 июня.
21 июня в 9.00 – «Путешествие в край коло-
кольчиков (Валдай)».
Запись на указанную экскурсию – 15 июня.

ИЮЛЬ
12 июля в 10.00 – «Дачная жизнь 100 лет назад». 
Запись на указанную экскурсию – 1 июля. 
20 июля в 9.00 – «В гости к Свирскому». 
Запись на указанную экскурсию – 12 июля. 
27 июля в 9.00 – «Тихвин». 
Запись на указанную экскурсию – 12 июля. 
29 июля в 10.00 – «Русская Александрия 
в Петергофе».
Запись на указанную экскурсию – 14 июля.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! По итогам 
проведенных экскурсий объявляется кон-
курс «Лучшая литературная работа». Каж-
дый участник имеет право представить 
на конкурс не более одной литературной 
работы. Работы принимаются на печатном 
носителе в машинописном виде (литератур-
ные работы). Победители конкурса будут на-
граждены призами.

Экскурсии выходного дня  
для жителей, зарегистрированных 

на территории МО Новоизмайловское 
(возраст не старше 65 лет)

ИЮНЬ
13 июня в 9.00 – «Новгород Великий». 
Запись на указанную экскурсию – 7 июня.
27 июня в 9.00 – «Средневековый Выборг».
Запись на указанную экскурсию – 21 июня.

ИЮЛЬ
4 июля в 9.00 – «Ивангород». 
Запись на указанную экскурсию – 28 июня.

17 июля в 10.00 – «По рекам и каналам 
Санкт-Петербурга».
Запись на указанную экскурсию – 1 июля.
24 июля в 10.00 – «Русская Александрия 
в Петергофе».
Запись на указанную экскурсию – 13 июля.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! По итогам про-
веденных экскурсий объявляется конкурс 
«Лучшая фоторабота». Каждый участник имеет 
право представить на конкурс не более трех 
фотографий. Работы принимаются на фотобу-
маге в печатном виде, формат А4. Победители 
конкурса будут награждены призами.

ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что участни-
ками экскурсионных поездок могут являть-
ся только жители МО Новоизмайловское 
и запись на экскурсионные поездки произ-
водится по телефону, при посадке в автобус 
необходимо предъявить паспорт, подтверж-
дающий факт регистрации на территории 
МО Новоизмайловское. 

ВНИМАНИЕ! 
1) Посадка в автобус осуществляется 

только после контроля температуры тела и 
визуального осмотра: посетители с темпера-
турой тела выше 370С и (или) с визуальными 
признаками респираторных заболеваний 
(кашель, насморк, слабость) на мероприя-
тия не допускаются. 

2) При посадке в автобус и во время по-
ездки необходимо использовать средства 
индивидуальной защиты.

Отправляемся за впечатлениями!

Время путешествий

Традиционно май у нас проходит под знаком Дня Победы. 
Праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов, на который муниципалитет пригласил жителей МО Но-
воизмайловское, так и назывался – «Помним и гордимся». 

Гостей встречали в фойе Дома молодежи Санкт-Петербурга 
аниматоры в военной форме. Торжественность моменту придали 
исполнение любимых песен военной поры и сердечное обращение 
к ветеранам организаторов праздника – Главы Муниципального об-
разования Новоизмайловское Сергея Шубина и депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Алексея Макарова, Минута мол-
чания и мощный тематический пролог «О героях былых времен…» 
в исполнении народного артиста России Виктора Кривоноса, ансам-
бля танца «Русь», ансамбля песни и танца «Огни Невы». 

Салют Победы! Сегодня, как и 76 лет назад, с тем же волнением 
и гордостью за свою Родину мы отмечаем дату исторической 
Победы… Среди участников праздничных торжеств – те, у кого за 
плечами огневые дороги Великой Отечественной, а также их дети, 
внуки, правнуки, которые знают о войне только из книг и фильмов, 
из воспоминаний. Сегодня мы попробуем снять завесу времени 
и мысленно перенесемся в те радостные и трагические, светлые 
и грозные военные майские дни. И вот полилась песня, а зрители 
с удовольствием подхватили любимые мелодии «Темной ночи», «По-
молимся за родителей», «Казаки в Берлине», «На побывку едет…», 
«Эх, дороги». Долгие дороги войны, длиной в четыре года…

Через горе, слезы, через беды,
Через дни в свинцовой душной мгле
Видели, как ты идешь, Победа,
По родной обугленной земле!
Вошла, ворвалась, возвестила,
Как будто огнем обожгла,
Все лица вокруг озарила,
Сердца воедино слила!
Эти строчки были напечатаны в газете «Ленинградская правда» 

9 мая 1945 года. Газета передала то ожидание, то настроение, которое 
царило в городе в те дни. Вот лишь несколько строк: «Победа! Город 
ждал этой вести весь день 8 мая. В 2 часа 10 минут радио разбудило 
ленинградцев, как разбудило оно всю страну, весь мир. Радостные 
крики ''Ура!'' неслись из каждого дома, каждого окна. К 6-ти утра на 
улицах, уже украшенных флагами, было полно народа. Над городом 
занялась заря. Это заря дня всенародной победы! Она наша по праву. 
Здравствуй, Победа! Здравствуй, желанная!» И сегодня, спустя 76 лет, 
мы, поколение, не знавшее войны, радуемся, помним и гордимся этим 
славным днем – Днем Победы! 

Всем ветеранам – здоровья, благополучия, тепла, уважения близ-
ких людей и всего самого доброго! Спасибо вам! 

Всем, всем, кто вынес ту войну
В тылу иль на полях сражений,
Принес победную весну,
Поклон и память поколений.

«Вам всем, кто вынес ту войну...»
Помним и гордимся «Медаль моей памяти»

Акция по сбору историй о гражданских защит-
никах блокадного Ленинграда «Медаль моей 
памяти» продляется до 19 сентября 2021 года 
включительно. Организаторами проекта вы-
ступают Комитет по информатизации и связи 
и Архивный комитет Санкт-Петербурга. 

Высокая заинтересованность петербурж-
цев стала решающим моментом для продол-
жения сбора историй. К середине мая органи-
заторы получили 200 историй об участниках 
обороны Ленинграда. Опубликовано 6 видео-
роликов, посвященных теме блокадного Ле-
нинграда. Также запущен цикл просветитель-
ских видеосюжетов, в которых представитель 
историко-мемориального музея «Смольный» 
рассказывает про самые интересные и захва-
тывающие эпизоды военного времени. 

Кроме того, продолжаются съемки сюже-
тов, в которых дети блокадного Ленинграда  
и родственники героев рассказывают о своих 
близких, награжденных медалью «За оборону 
Ленинграда», а также о жизни и быте военных лет. 

Прислать свои истории можно на элект-
ронную почту: medal@spbarchives.ru, либо 
в  личные сообщения в официальную группу 
ВКонтакте – https://vk.com/mymemory_medal. 
Помимо этого, запущено специальное прило-
жение, с помощью которого также можно по-
делиться своим рассказом. Для этого достаточ-
но найти карточку своего родственника в базе 
(https://medal.spbarchives.ru), нажать кнопку 
«Рассказать в VK» на странице карточки на-
гражденного, написать краткий рассказ и по-
делиться им на своей стене ВКонтакте.

Акция стартовала 27 января 2021 года. 
С помощью базы данных «Медаль ''За оборо-
ну Ленинграда''» (https://medal.spbarchives.ru) 
все желающие могут поделиться историями 
о своих близких героях-защитниках, которые 
были награждены медалью «За оборону Ле-
нинграда». 

Напиши историю 
своей семьи

ИЮНЬ
3) В соответствии с Постановлением Пра-

вительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. 
№ 121 «О мерах по противодействию рас-
пространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
гражданам, находящимся на территории 
Санкт-Петербурга, рекомендуется соблю-
дать дистанцию до других граждан не менее 
1,5 метра, а также не покидать места прожи-
вания (пребывания), за исключением случа-
ев, указанных в пункте 3.3.2 указанного по-
становления.

4) В случае ухудшения эпидемиоло-
гической обстановки и принятия огра-
ничительных мер экскурсии могут быть 
перенесены (отменены). В случае отмены 
(переноса) участники экскурсий будут 
оповещены персонально, в связи с чем 
просим всех при записи на экскурсионные 
поездки оставлять свои номера телефонов 
для связи.

Обращаем внимание, что до 12.07.2021 г. 
принять участие в мероприятиях могут 
жители МО Новоизмайловское в возрасте 
не старше 65 лет в связи с ограничениями, 
установленными пунктом 2.43 Постанов-
ления Правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодей-
ствию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». Информация об отмене ограни-
чений будет размещена на сайте МО  Ново-
измайловское новоизмайловское.рф. Также 
информацию можно будет получить по теле-
фонам: 370-21-01, 370-44-83. 
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Алексей Макаров является по-
следовательным защитником 
зеленых насаждений в Москов-
ском районе. Благодаря законо-
творческой деятельности депу-
тата, удалось сохранить зеленые 
насаждения общего пользования 
(ЗНОП) на территории Московско-
го района.

Алексей Макаров выступил соав-
тором изменений в закон «О зеленых 
насаждениях общего пользования». 
Депутат внес поправки, направлен-
ные на сохранение в составе терри-
торий зеленых насаждений общего 
пользования городского значения 
бульвара в 87-м квартале площадью 
4 гектара от улицы Галстяна до Дунай-
ского проспекта. Поправка была под-
держана Законодательным собрани-
ем, и, таким образом, охранный статус 
бульвара был сохранен.

Удалось отстоять и территорию 
у фонтанов на Московской площа-
ди. Речь идет о зеленых насаждениях 
на самой площади, а также о скверах 
«Северная роща» и «Южная роща» по 
обеим ее сторонам. Если бы их лиши-
ли статуса зеленых насаждений обще-
го пользования городского значения, 
сократились бы не только расходы на 
содержание, но и появилась бы реаль-
ная угроза размещения здесь торго-
вых объектов.

Корректировка закона о зеленых 
насаждениях общего пользования так-
же позволила защитить от застройки 
участки, расположенные у Митро-
фаньевского шоссе. Это касается 
в  том числе и ЗНОП между Старооб-
рядческой и Малой Митрофаньевской 
улицами. Сохранение этой территории 
в статусе зеленых насаждений особен-
но актуально, поскольку сейчас ря-
дом с ними возводится новое жилье и 
в  перспективе эти территории могут 
стать востребованным местом для от-
дыха горожан.

Также депутат выступил с инициа-
тивой дополнить перечень терри-
торий зеленых насаждений общего 

Зеленой зоне – зеленый свет Соглашение по перевозке 
петербуржцев и жителей 
Ленобласти: что может 
измениться

Льготники Ленобласти бесплатно 
пользуются транспортом в Петербурге, 
а у льготников-петербуржцев есть пра-
во бесплатного проезда в обществен-
ном транспорте Ленобласти. Суммы из 
бюджетов, затраченные на эти цели, 
разнятся: на льготников Ленобласти 
выделяется в три раза больше средств, 
чем на жителей Петербурга.

Поэтому депутаты предлагают обеспе-
чить льготникам-петербуржцам сравни-
мый с Ленобластью объем поддержки за 
счет средств городского бюджета. Если из-
менения в действующее соглашение будут 
приняты, бесплатный проезд в обществен-
ном транспорте Ленобласти станет доступ-
нее для более широкого круга льготников-
петербуржцев.

Постоянная комиссия по промышлен-
ности, экономике и предпринимательству 
внесла на рассмотрение депутатов Законо-
дательного собрания проект постановле-
ния об обращении к губернатору. Депута-
там предлагается обратиться к Александру 
Беглову c просьбой рассмотреть возмож-
ность внести изменения в Соглашение по 
перевозке жителей Санкт-Петербурга и 
Ленобласти.

Вот что предусматривают предполагае-
мые изменения:

- в перечень имеющих право на льгот-
ный проезд областным транспортом вклю-
чить детей до 18 лет из многодетных и мно-
годетных приемных семей;

- расширить перечень автобусных муни-
ципальных и межмуниципальных маршру-
тов регулярных перевозок Ленинградской 
области для петербуржцев, являющихся по-
лучателями пенсий и лицами, достигшими 
60-летнего и 55-летнего возраста для муж-
чин и женщин, соответственно.

Как отметил председатель Постоянной 
комиссии по промышленности, экономике 
и предпринимательству Законодательного 
собрания Алексей Макаров, подписанное 
губернаторами двух регионов Соглашение 
по перевозке жителей Санкт-Петербурга и 
жителей Ленинградской области подчер-
кивает особый характер взаимоотношений 
двух субъектов и теснейшее сотрудничество 
в вопросах социальной защиты населения. 

– Соглашение, безусловно, имеет 
большое социальное значение для жи-
телей наших регионов. Вместе с тем уже 
при утверждении соглашения в декабре 
2020 года депутаты Законодательного 
собрания обратили внимание на опре-
деленный дисбаланс в предоставленных 
жителям города и области возможностях 
по проезду на общественном транспорте. 
В том числе и более широким перечнем 
льготных категорий граждан – жителей 
Ленобласти, имеющих право на льгот-
ный проезд в общественном транспорте 
Санкт-Петербурга, – акцентировал Алек-
сей Макаров. – При этом мы понимаем, 
что ежегодно только с мая по сентябрь Ле-
нинградскую область в рекреационных и 
туристических целях посещают миллионы 
жителей Санкт-Петербурга. Значительное 
число петербуржцев имеют в Ленинград-
ской области загородное жилье. Порядка 
200 тысяч петербургских семей выбирают 
его для постоянного проживания. Поэтому 
мы предлагаем обратиться к губернато-
ру с  просьбой рассмотреть возможность 
внес ти изменения в действующее соглаше-
ние, чтобы повысить доступность транс-
портных услуг в Ленобласти для льготных 
категорий жителей Санкт-Петербурга.

Вернуть законное право на отдых
К депутату Алексею Макарову обратилась жительница 
блокадного Ленинграда Ада Антоновна Пагава: ей 
отказали в аренде государственного дачного помещения. 
Петербурженка на протяжении последних пяти лет 
выезжает на лето в поселок «Солнечное-2», где поправляет 
здоровье, и это единственная возможность для нее 
пожить за городом. С просьбой разобраться в проблеме 
пенсионерка обратилась к депутату Алексею Макарову. 

Это уже второе обращение Ады Антоновны к парламентарию. 
Впервые она написала Алексею Макарову в 2016 году, и тоже по 
поводу аренды дачи. Тогда ей, инвалиду второй группы, пред-
ложили в аренду комнату с печным отоплением. По состоянию 
здоровья сама топить печку 75-летняя женщина не могла, и ей 
пришлось отказаться от положенной ей по закону возможности 
пожить за городом. Тогда она повторно подала документы и об-
ратилась к Алексею Макарову с просьбой посодействовать, что-
бы ей предоставили в аренду комнату в «Солнечном-2» с учетом 
того, что заявительница является инвалидом второй группы. 
Алексей Макаров подключился к решению вопроса, и на протя-
жении последних пяти лет петербурженке ежегодно предостав-

пользования городского значения 
еще двумя  – скверами по обеим сто-
ронам Новоизмайловского прос-
пекта на участке от Кузнецовской 
улицы до Благодатной. Это позволит 
не только сохранить эту зону как ре-
креационную, но и исключить возмож-
ность строительства или размещения 
здесь торговых объектов. Ожидается, 
что эти участки войдут в состав тер-
риторий зеленых насаждений обще-
го пользования городского значения, 
сейчас идет инвентаризация. 

В настоящее время расторгнут до-
говор аренды парка Авиаторов с  не-
коммерческим партнерством, который 
был заключен на 49 лет. Многочислен-
ные обращения депутата в Комитет 
по благоустройству, Комитет имуще-
ственных отношений и к губернатору 
помогли вернуть парк Авиаторов го-
роду и жителям.

– Настало время сделать следую-
щий шаг – проголосовать за парк Авиа-
торов, – говорит Алексей Макаров.  – 
Сейчас решается, в каких районах 
пройдет благоустройство городских 
территорий в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной 

ляли в аренду дачное помещение в отделении «Солнеч-
ное-2». Но в 2021 году жительнице блокадного Ленинграда 
в аренде государственной дачи отказали. 

После вмешательства Алексея Макарова вопрос ре-
шился. Начиная с 15 мая, Ада Антоновна живет на даче 
в привычной для нее обстановке и готовится отметить свое 
80-летие.

Спросить напрямую

В районе Перспектива

городской среды». Рейтинговое го-
лосование по отбору общественных 
территорий для благоустройства 
проходит до 30 мая. Победитель по-
лучит основное финансирование.

Голосование вышло на финиш-
ную прямую. Мы уже в тройке лиде-
ров. Свои голоса за парк Авиаторов 
отдали больше 6 тысяч человек. 
Голосование проходит на сайте 
78.gorodsreda.ru. Важен каждый го-
лос. Я проголосовал.
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Люди нашего округа Информация для жителей

Спасатель Заборщиков

Рассказывая о Михаиле Никитиче Забор-
щикове, трудно удержаться, чтобы не про-
цитировать стихотворение Владимира 
Маяковского «Товарищу Нетте, пароходу и 
человеку»:  

«…чтобы воплотиться
     в пароходы,
                в строчки
                          и в другие долгие дела». 

Это о нем, прямо слово в слово, с той 
лишь разницей, что наш герой жив-
здоров и пароход назван в его честь при 
жизни!

…22 июня 2012 года на Невском судо-
строительно-судоремонтном заводе состоя-
лась церемония спуска на воду аварийно-спа-
сательного судна «Спасатель Заборщиков». 
Почетным гостем церемонии стал М.Н. За-
борщиков, именем которого названо судно. 
Судно предназначено для помощи людям и 
судам, терпящим бедствие на море, и ликви-
дации последствий морских аварий в рос-
сийских водах. По оценке специалистов – это 
уникальное по своей оснащенности и техни-
ческим возможностям многофункциональ-
ное аварийно-спасательное судно ледового 
класса. Уникально, как и сам Михаил Никитич 
Заборщиков.

Михаил Никитич – самая почитаемая и 
уважаемая личность как в Балтийском от-
ряде, так и во всей спасательной службе 
России. О нем написано много статей, сняты 
фильмы, подготовлены интервью. Вообще 
семья Заборщиковых – одна из самых из-
вестных морских династий самого северного 
из морей – Белого моря. Несколько поколе-
ний Заборщиковых жили и рыбачили здесь, 
ходили на баркасах в Баренцево море и даже 
в Атлантику. 

Здесь, в деревне Варзуга – старинном 
поморском поселении на Терском берегу 
Кольского полуострова, 27 ноября 1927 года 
и родился Михаил Никитич, десятый ребе-
нок в многодетной семье. Говорят, поморы – 
моряки от Бога, крепкие люди, и как тут не 
вспомнить, что Ломоносов – тоже из поморов. 
Суровая природа северного края приучает 
с детства, что в жизни ничего даром не дается. 
Труд, взаимовыручка, смелость и отвага вос-
питывают крепкие характеры, рождают на-
стоящих лидеров. 

В 1944 году семнадцатилетний Михаил был 
призван в Красную армию. Попал на Север-
ный флот, на минный заградитель «Мурман». 
(Знаменитый «Мурман» в 1939 году участвовал 
в спасении Папанова!) Военной профессии 
обучался прямо на месте, постигал основы 
морского спасательного дела, стал минером-
заградителем. После войны остался на флоте, 
освоил водолазное дело, стал спасателем. 

На счету М.Н. Заборщикова, почетного ра-
ботника морского флота России, заслуженно-
го спасателя Балтийского БАСУ (Бассейновое 
аварийно-спасательное управление), – более 
двухсот (в том числе сверхсложных) аварий-
но-спасательных и судоподъемных опера-
ций, которые вошли в историю спасательного 
дела как выдающиеся. Он участник экспеди-
ции особого назначения по расчистке порта 
Читтагонг (Бангладеш). На его счету сверх-
сложные спасательные операции по спасе-
нию таких судов и тихоокеанских лайнеров, 
как «Cara Cворд» и «Еурабия Скай» – норвеж-
ских, греческих, мексиканских команд, наших 
– «Михаил Редницкий», «Стахановец Котов», 
«Комсомолец Татарии»…

Полвека отдал водолазному делу Миха-
ил Заборщиков. Воспитал полсотни водола-
зов.  Оставил свой след в истории морской 
спасательной службы. Коллеги говорят, что 
он заслужил своей деятельностью народное 
звание «Спасатель номер один»! В подтверж-
дение – орден Трудового Красного Знамени, 
орден Великой Отечественной войны, 16 ме-
далей, в том числе бронзовая медаль ВДНХ.

Практически вся жизнь и судьба Забор-
щикова тесно связаны с судьбой Балтийского 

отряда морской спасательной службы России: 
водолаз, старшина водолазной станции, водо-
лазный специалист, заместитель начальника 
Отряда по судоподъемным и подводнотехни-
ческим работам – этапы нелегкого пути моря-
ка-спасателя. А еще его много лет избирали на 
должность председателя профкома плавсоста-
ва, членом парткома пароходства, что говорит 
о высоком авторитете у товарищей.

Большая часть жизни спасателя прошла 
на работе, в командировках, и наготове всегда 
стоял дежурный чемоданчик со сменой белья 
и зубной щеткой. И всегда знал, что дома ждет 
любимая и единственная Лариса Георгиевна, 
с которой он познакомился в Ленинграде 
пос ле войны. Лариса Георгиевна – блокадни-
ца, в 1943 году ей вручили медаль «За  обо-
рону Ленинграда», всегда строгая, красивая, 
деловая, как и подобает главному бухгалтеру 
Метростроя (впоследствии). Но Михаил Ники-
тич завоевал и эту крепость. Вместе они про-
жили более 60 лет, отметили бриллиантовую 
свадьбу… Сегодня рядом с ним дочь и сын, 
преданные и заботливые, внуки, правнуки, 
внучатые племянники – в ближнем круге пол-
сотни молодых Заборщиковых. 

…Два года назад родная Варзуга отмеча-
ла 600 лет со дня основания. Михаил Никитич 
получил приглашение на столь высокий юби-
лей и, представьте себе, отправился на малую 
родину вместе с большой родней – дочерью, 
сыном, невесткой, внучкой, правнуками. По-
гуляли! Нам года не беда – всего-то 94! Здоро-
вья и долгих лет жизни!

Галина БОГДАНОВА

8 мая депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Алексей Макаров и сотрудники 
Муниципального образования Новоизмайловское 
побывали в гостях у ветеранов округа, поздравили 
их с наступающим праздником – Днем Победы и 
вручили подарки.

Михаил Никитич Заборщиков лично встречал 
гостей. Вспоминал про войну, как горел Мурманск, 
как ушел служить на флот, как встретили на кораб-
ле такую долгожданную весть – конец войне, По-
беда!

И, конечно, обоюдные слова благодарности и 
фото на память на фоне любимых кораблей…

Прокуратура разъясняет

Ответственность за отказ выполнить 
требование сотрудника ГИБДД

Невыполнение водителем транспорт-
ного средства законного требования упол-
номоченного должностного лица о прохож-
дении медицинского освидетельст вования 
на состояние опьянения, если такие дей-
ствия (бездействие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния, образует состав ад-
министративного правонарушения, пред-
усмотренного ст. 12.26 КоАП РФ.

За совершение указанного администра-
тивного правонарушения гражданин может 
быть подвергнут административному штра-
фу в размере тридцати тысяч рублей с ли-
шением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет.

При этом, если один год с момента 
исполнения наказания по ст. 12.26 КоАП 
РФ не истек и гражданин вновь повторно 
управлял авто в нетрезвом виде либо отка-
зался от прохождения освидетельствова-
ния на состояние опьянения, его действия 
подпадают под уголовную ответственность 
по ст. 264.1 УК РФ. 

За преступление, предусмотренное 
ст.  264.1 УК РФ, может быть назначено на-
казание в виде: штрафа в размере от 200 до 
300 тысяч рублей, обязательных работ на 
срок 480 часов, лишения свободы на срок 
2  года с обязательным назначением допол-
нительного наказания – лишения права на 
управление автомобилем, то есть лишения 
прав на срок до трех лет. 

Прокуратура информирует

О нарушениях, допущенных ЖСК
Прокуратурой Московского района 

проведена проверка соблюдения ЖСК-983 
требований жилищного законодательства 
в сфере раскрытия информации.

Выявлено, что не размещена инфор-
мация о приеме граждан в кооперативе, 
о членах кооператива, о проведении обще-
го собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, общего собрания 
членов кооператива, а также решения таких 
собраний по вопросам, поставленным на 
голосование. Кром того, отсутствуют сведе-
ния об обязательных платежах и (или) взно-
сах членов кооператива, связанных с опла-
той расходов на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, о размере платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном 
доме для собственников помещений, не яв-
ляющихся членами кооператива.

Прокуратура района в адрес председа-
теля ЖСК внесла представление, которое 
находится на рассмотрении.

В.В. УЗЛЯКОВ,  
прокурор Московского района,

                 старший советник юстиции         

            

Работа для молодежи
Если вам от 18 лет и вы хотите порабо-

тать в свободное от учебы время, попробо-
вать свои силы и получить опыт практиче-
ской работы, расширить свой круг общения 
и найти новых друзей, приходите в Агентст-
во занятости населения Московского райо-
на Санкт-Петербурга.  

Предлагается вакансия «бригадир мо-
лодежной бригады», 4–5 часов в день, зара-
ботная плата от 9,5 до 15 тысяч рублей.

Перечень документов, необходимых 
для трудоустройства:

- паспорт,
- страховое свидетельство государствен-

ного пенсионного страхования (СНИЛС).
Более подробную информацию о трудо-

устройстве вы можете получить в  Агентст-
ве занятости Московского района Санкт-
Петербурга.

Наш адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Вар-
шавская, д. 63, к. 1, каб. № 18.

Телефоны: 320-06-51, доб. 5937, 5943 или 
5911; 8-921-894-59-58
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«Новоизмайловская весна – 2021»           

С особым удовольствием гостей фестиваля 
приветствовали: Глава МО Новоизмайловское 
Сергей Шубин, депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Алексей Макаров, 
депутат Государственной Думы РФ Виталий 
Милонов. Они пожелали участникам фестиваля 
вдохновения, а зрителям – приятного вечера и 

высоких эмоций. А всем нам – мирного неба над 
головой и уверенности в завтрашнем дне. 

В этом году в программе гала-концерта – 
16 номеров, десятки исполнителей, представ-
ляющих творческие коллективы школ № 358, 
№ 495, № 510, № 544, № 684 «Берегиня», а так-

же подростково-молодежные клубы «Роман-
тики», «Космос». Десятки ярких, вдохновен-
ных выступлений… 

Такою все дышало тишиной, 
Что вся земля еще спала, казалось. 
Кто знал, что между миром и войной 
Всего каких-то пять минут осталось...

22 июня 1941 года. Мирный рассвет раз-
резан ревом танков и самолетов. И вот уже 
первые бомбы падают на Киев, Житомир, Се-
вастополь… Война! 

В этот же день с 23 июня была объявлена 
мобилизация военнообязанных – и тысячи, 
миллионы людей разных возрастов и нацио-
нальностей взяли в руки оружие, чтобы защи-
тить от врага свою Родину, свои семьи, своих 
матерей, жен, детей.

На сцену выходит танцевальный ансамбль 
«Солнышко» спортивного клуба «Витязь» шко-
лы № 684 «Берегиня» (руководитель – Мунче-
скул Надежда Владиславовна). Ребята откры-
ли гала-концерт танцем «Не для тебя», а потом 
сорвали бурные аплодисменты, исполнив лю-
бимый многими поколениями танец «Яблоч-
ко». И, конечно, браво самому юному участни-
ку гала-концерта Коле Партикову. 

Хронику военных событий продолжили 
Ольга Мухиддинова из Молодежного клуба 
«Космос» (руководитель – Макарова Гали-
на Владимировна) с композицией «А зори 
здесь тихие» и Вероника Белякова из школы 
№ 495 (руководитель – Бурмистрова Ирина 
Александ ровна), исполнившая стихотворение 
«Первый день». 

Да, в тот первый день никто не знал, 
сколько ужасов и бед принесет война, сколь-
ко мужей, отцов, сыновей не вернутся с той 
войны, сколько женщин и детей погибнет 
в военном пожарище. 

Никто не знал, но верил, что наше дело 
правое, враг будет разбит, победа будет за нами!

А пока жил и боролся Ленинград, жили и 
боролись Москва, Смоленск, Тула, Керчь, Се-
вастополь, Сталинград, сотни русских горо-
дов, деревень и сел. Сражались все, сражался 
каждый, преодолевая боль, смерть, страх.

Это тревожное настроение тонко выра-
зили сестры Михайловы – Анастасия (вокал) 
и Алена (хореография) из Подростково-мо-
лодежного клуба «Романтики», представив 
свой номер «Тишина» (руководитель – Долго-
полова Анна Александровна). Надо отметить, 
что девушки – активные участницы многих 
международных конкурсов. Во втором выхо-
де они «зажгли» зал «Тальяночкой». Понятно, 
что зрители долго их не отпускали. 

«Чтоб было небо голубое, была зеле-
ная трава…» – рефреном звучат эти слова 
в исполнении коллектива Dance-mix школы 
№  544, который выступил с композицией 
«Хоровод» (руководитель – Коротаева Алена 
Валерьевна). Участницы коллектива – третья 
возрастная группа, еще совсем юные, но ам-
бициозные. Говорят, что очень любят высту-
пать в различных концертах, а два года назад 
как раз были участниками «Новоизмайлов-
ской весны». 

Огонь войны. Он не сжег душу русского 
человека, не выжег ни нежных чувств, ни 
дорогих имен. Слова любви и верности зву-
чали с особой силой, позволили сохранить 
подлинно человеческое в этих нечелове-
ческих условиях. Нежностью наполнялись 
сердца солдат, когда на привале, в минуты 
затишья звучали простые задушевные пес-
ни: «Землянка», «Огонек», «В прифронтовом 
лесу» и, конечно же, любимая всеми «Катю-
ша».

«Катюшу», как и полагается, зажигательно 
исполнила ученица 3А класса школы №  510 
Варвара Блиндер (руководитель – Ману-
лик Ирина Олеговна). Как рассказала Ирина 
Олеговна, Варвара третий год занимается 
в  ансамбле «Камертон», является солисткой, 
участ вует в различных конкурсах и награжде-
на многими дипломами. 

Стихи, песни военных лет, залихватские 
танцы… Сколько их, прекрасных и незабы-
ваемых, прозвучало в этот день, пронзило 
своей высокой удалью! Спасибо ребятам из 
танцевального коллектива «Гармония» школы 
№ 358 (руководитель – Калугина Елена Пав-
ловна) за исполнение танца «На солдатском 
на привале». Спасибо Мариэтте Тарасовой за 
песню «Сердце земли моей» (Молодежный 
клуб «Космос»,  руководитель – Макарова 
Галина Владимировна).

Спасибо Дмитрию Думу за всенародно 
любимых «Офицеров» (Молодежный клуб 
«Космос»,  руководитель – Макарова Гали-
на Владимировна), танцевальной студии 
«ДрайвДенс» школы № 510 (руководитель – 
Патина Светлана Ивановна) за танец «Земля 
моя, Россия», Софии Габдулвалеевой (Моло-
дежный клуб «Космос»,  руководитель – 
Макарова Галина Владимировна) за песню 
«Помни».

И вот он – мощный финальный аккорд: на 
сцену выходит постоянный участник нашего 
фестиваля Роберт Арутюнов (ПМК «Роман-
тики», руководитель – Анна Александровна 
Долгополова) и все участники концерта. Зву-
чит «День Победы». Зал стоя поддерживает 
Роберта!..

Муниципалитет поблагодарил всех участ-
ников праздничного концерта и наградил 
дип ломами и памятными подарками. 

Дорогие ветераны, поздравляем вас 
с праздником, с Днем Великой Победы! Жела-
ем бодрости духа, неиссякаемого оптимизма, 
здоровья и долгих лет жизни!

Галина БОГДАНОВА,
фото автора

Пропустив ковидный 2020 год, мы вновь встречаем «Новоизмайловскую вес-
ну». В этом году в девятнадцатый раз прозвучали фанфары, оповещающие об 
открытии фестиваля военно-патриотической песни, посвященного 76-й годов-
щине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы вновь 
собрались в уютном зале Дома молодежи, чтобы насладиться и вдохновиться 
праздничной атмосферой, созданной юными артистами – учащимися школ 
округа, воспитанниками подростково-молодежных клубов. Каждый номер, 
представленный на суд зрителей, наполнен любовью и уважением к их знаме-
нитым бабушкам-дедушкам, защитникам блокадного Ленинграда, победите-
лям Великой Отечественной. 



Депутат Государственной Думы РФ 
Виталий Милонов уверен, что Санкт-
Петербург может стать примером 
борьбы с алкоголизацией населения 
для всей страны.

«У нас в Санкт-Петербурге есть празд-
ник „Алые паруса“  – это день, когда вы-
пускные в  школах. В  этот день алкоголь 
не продается. Я думаю, что нужно принять 
федеральный закон, который даст право 
устанавливать дни без алкоголя, именно 

в такие дни, когда люди празднуют, и обя-
зательно в дни последних звонков и дни 
выпускных», – сказал депутат.

«Мы особый, уникальный город, где 
чтут и сохраняют традиции. Я не помню, 
чтобы пьянство, а особенно подростко-
вое пьянство входило в число наших тра-
диций. Думаю, что мы могли бы показать 
стране, что мы, граждане Ленинграда-Пе-
тербурга, против пьянства», – сказал Ви-
талий Милонов.

Депутат заявил, что займется раз-
работкой рамочного законопроек-
та по запрету на  продажу алкоголя 
во  время последних звонков,  выпуск-
ных в  школах, а также иных памятных 
дней.

«Безусловно, это не должно стать 
чем-то раздражающим для граждан, 
а,  прежде всего, должно оградить детей 
и подростков от соблазна отметить что-то 
''по-взрослому''», – добавил он. 

Виталий Милонов: Петербург должен показать пример 
борьбы с алкоголизацией!

Прием помощников депутата ГД РФ В.В. Милонова 
проводится по средам с 11.00 до 14.00 в здании  
администрации Московского района по адресу:  

Московский пр., д. 129, каб. № 172. 

Также возобновляется личный прием депутата. 
Вся информация по телефону:   982-09-87.
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Работа 

Наш депутат в Госдуме

Есть такая современная притча. Один 
богатый и успешный молодой человек 
мчался по дороге на новой дорогой 
иномарке. Юноша был доволен 
собой и жизнью и ничего не замечал 
вокруг. Вдруг он услышал звук 
удара о дверцу своего автомобиля. 
Остановив машину и выйдя из нее, 
молодой человек увидел на дверце 
царапину от брошенного кем-то 
камня. Взбешенный автовладелец 
немедленно развернул машину 
и поехал назад, чтобы поймать и 
наказать хулигана. Им оказался 
худенький мальчик, который 
и не пытался убежать с места 
происшествия. Схватив мальчишку за 
плечи, молодой человек толкнул его 
к машине и закричал:
– Что ты наделал? Это же новая дорогая 
машина! Ты мне заплатишь за эту царапи-
ну! Зачем ты это сделал?
– Пожалуйста, простите меня, господин! 
– заговорил мальчик сквозь слезы. – 
Мне очень нужна помощь, но никто не 
останавливался. Мне пришлось бросить 
камень, чтобы вы заметили меня и оста-
новились. Мой брат выпал из инвалидной 
коляски, а я не могу поднять его, потому 
что он слишком тяжелый. Он сильно 
ударился. Пожалуйста, помогите мне по-
садить его в коляску. Вы поможете?
Мальчик указывал рукой куда-то в сторо-
ну от дороги. Посмотрев туда, молодой 
человек увидел подростка, беспомощно 
лежащего около инвалидной коляски. 
Юноша, почувствовав жалость к несчаст-
ному инвалиду, поднял его и усадил в ко-
ляску, а затем промокнул своим шелко-
вым платком его кровоточащие ссадины, 
отряхнул пыль с одежды и посмотрел на 
мальчика, бросившего камень. Во взгляде 
ребенка было столько любви и нежности 
к брату, столько благодарности, что у мо-
лодого человека потеплело на сердце.
Сердечно поблагодарив за помощь, маль-
чик с трудом покатил коляску по направ-
лению к маленькому домику. А владелец 
автомобиля поехал дальше по своим 
делам, но царапину на дверце он так и не 
стал заделывать, чтобы она всегда напо-
минала ему о том, что не следует так бес-
печно нестись по жизни, чтобы тем, кому 
нужна помощь, не пришлось бросать 
камни, дабы привлечь к себе внимание.

Как часто мы, подобно этому молодо-
му человеку, ослепленные своим счастьем 
или погруженные в собственные житейские 
неуря дицы, не замечаем, что кому-то рядом 
нужна помощь, пока в нас не попадет камень.

Раньше, когда я шла по улице, мой взгляд 
всегда с улыбкой останавливался на детях. 
Не любить этих существ просто нельзя! Каж-

Опека и попечительство

Пусть в каждом доме будет слышен детский смех

дый малыш – целая вселенная… Выражение 
лица, жест, взгляд – все в них индивидуально, 
непохоже на других. Их все интересует, они 
поглощают этот мир огромными порциями, 
без разбора. Информация накапливается и 
запечатлевается в этом крошечном суще-
стве в какой-то одному ему свойственной и 
понятной системе. Да, дети – это чудо! Чудо, 
которое надо беречь, лелеять, любить…

А сейчас, по роду своей деятельности 
в органах опеки и попечительства, бросив 
взгляд на идущего по улице ребенка, я сразу 
же пытаюсь понять, как он живет, какие от-
ношения у него в семье, кто его родители, 
сыт он или голоден, и не боится ли он чего-то 
так, что этот страх нет-нет да и проскользнет 
в его взгляде. Проблема охраны детства по-
прежнему стоит в нашей стране достаточно 
остро, число неблагополучных семей остает-
ся приблизительно на одном и том же уровне 
уже несколько лет. Из этой среды и возника-
ют наши опекаемые дети – те, родители кото-
рых устранились от воспитания, кого лишили 
родительских прав, те, кто стал сиротой по 
стечению обстоятельств, те, кто временно не 
может проживать с мамой и папой по каким-
либо причинам. У всех этих детей – нелегкая 
судьба, и хочется сказать огромное спасибо 
тем людям, которые взяли их в свои семьи 
и растят, как родных детей. Это дедушки и 
бабушки, тети и дяди, сестры, братья и даже 
просто сторонние люди – все они делают ве-
ликое дело. Ведь как это важно для ребенка – 
в трудную минуту знать, что он кому-то нужен 
на этой земле.

У опекунов много обязанностей: истре-
бовать алименты с нерадивых родителей, по-
полнять и сохранять имущество детей, оде-
вать кормить, воспитывать, лечить ребенка. 
Конечно, государство выплачивает на детей 
опекунское пособие, но какими деньгами из-

мерить душевный труд, доброту, любовь и за-
боту, которую дарят опекуны детям?!

На сегодняшний день возможны следую-
щие формы устройства детей в семью:

• усыновление (удочерение) – юридиче-
ский акт, в результате которого между усыно-
вителями и его родственниками, с одной сто-
роны, и усыновленным ребенком, с другой, 
возникают такие же права и обязанности, 
как между родителями и детьми, а также их 
родст венниками по происхождению;

• опека (попечительство) – форма 
устройст ва детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в целях их содер-
жания, воспитания и образования, а также 
защиты их прав и интересов. Опека устанав-
ливается над детьми, не достигшими 14-лет-
него возраста, а попечительство – над несо-
вершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет;

• приемная семья образуется на основа-
нии договора о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в семью, договор заключается 
между органами опеки и приемными роди-
телями. Приемным родителям производится 
оплата услуг. На содержание ребенка выде-
ляются денежные средства.

Если вы чувствуете в себе силы, если вы 
не раз думали о том, чтобы стать родителями 
приемного ребенка, мы ждем вас в отделе 
опеки и попечительства Местной админист-
рации МО Новоизмайловское по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 29, к. 3.

Время приема: понедельник 14.00–17.00, 
четверг 10.00–13.00.

Телефон: 375-98-10

М.В. ЛЕБЕДЬ, 
и. о. руководителя отдела опеки и 

попечительства
Местной администрации 

МО  Новоизмайловское

Новая социальная 
служба – Микро -
реабилитационный 
центр 

В апреле 2021 года в Центре социаль-
ной реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов Московского района 
благодаря грантовой поддержке Фон-
да поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, стар-
товал проект «Микрореабилитаци-
онный центр» и начала свою работу 
одноименная социальная служба.

Главная идея проекта: семья  –  глав-
ная движущая сила в развитии осо-
бенного ребенка. Проект нацелен на 
повышение качества жизни семей, вос-
питывающих детей с инвалидностью и 
рисками ее развития. Для каждого из 30 
его участников будет реализована ин-
дивидуальная реабилитационная про-
грамма, направленная на восстановле-
ние опорно-двигательных нарушений, 
развитие коммуникативных и бытовых 
функций ребенка в домашней среде, 
а также включение его в социум.

В рамках проекта на базе ЦСРИДИ 
Московского района будет сформирована 
междисциплинарная команда специалис-
тов, которые пройдут обучение на стажи-
ровочной площадке фонда по вопросам 
внедрения социальной технологии «До-
машний микрореабилитационный центр», 
а также курсы повышения квалификации 
по вопросам проведения диагностики и 
комплексной реабилитации.

За счет бюджета проекта будут при-
обретены диагностические методики, 
реабилитационное и абилитационное 
оборудование, создан пункт проката 
реабилитационного и развивающего 
оборудования. Реализация проекта по-
зволит расширить комплекс реабилита-
ционных услуг детям-инвалидам, детям 
с  ограниченными возможностями здо-
ровья и членам их семей.

В рамках родительского клуба «Живое 
общение» для родителей и ближайшего 
окружения детей будут реализованы про-
граммы психолого-педагогической под-
держки и обучения методам абилитации 
и реабилитации в домашних условиях. 
Для достижения максимального эффекта 
за каждой семьей – участницей проекта 
будет закреплен куратор.

Успешная реализация проекта по-
зволит добиться максимальной незави-
симости особенного ребенка от окру-
жающих в повседневной жизни, а также 
тиражировать практику применения 
социальной технологии «Домашний 
микрореабилитационный центр» на 
другие социальные учреждения Санкт-
Петербурга, работающие с семьями, вос-
питывающими детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья.
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Лето. Парк. Шашлыки...

Чтобы купаться с удовольствием!

В мае Петербург дал старт официальному 
Всероссийскому летнему туристическому 
сезону. Пока город открыт только для внут-
реннего туризма, но после победы над 
пандемией в Северную столицу вернутся 
туристы со всего мира. Для того чтобы 
иностранные гости во время экскурсий 
смогли получать достоверную инфор-
мацию от гидов-профессионалов, закон 
о  туристской деятельности требует изме-
нений.

Креативных экскурсоводов, обнаружи-
вающих фантастическое знание россий-
ской истории, все-таки удастся пристру-
нить. И рассказы горе-экскурсоводов о том, 
что Александра Пушкина учила русскому 
языку Наталья Гончарова, перестанут быть 
реальностью. Постоянная комиссия по 
промышленности, экономике и предпри-
нимательству Законодательного собрания 
решила внести на рассмотрение депутатов 
проект закона о внесении изменений в за-
кон «О туристской деятельности в Санкт-
Петербурге».

До пандемии на отечественном турис-
тическом рынке ежегодно увеличивалось 

Чтобы за державу и Пушкина обидно не было
количество иностранных гидов-переводчи-
ков, а качество предоставляемых услуг часто 
оставляло желать лучшего. Изменения в за-
коне, о которых идет речь, позволят не толь-
ко закрепить права туристов на достоверную 
информацию, но и обеспечить рабочими 
мес тами экскурсоводов-россиян. В Петербур-
ге, по данным реестра «Городского турист-
ско-информационного бюро», в настоящее 
время уже аккредитовано более шести тысяч 
специа листов.

Проект закона предлагает наделить Пра-
вительство Санкт-Петербурга следующими 
полномочиями:

- создавать аттестационную комиссию 
для аттестации экскурсоводов и гидов-пере-
водчиков;

- осуществлять государственный надзор 
в сфере оказания услуг экскурсоводов и ги-
дов-переводчиков.

Соответствующие полномочия преду-
смотрены Федеральным законом № 93-ФЗ от 
20 апреля 2021 года «О внесении изменений 
в Федеральный закон ''Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации'' в ча-
сти правового регулирования деятельнос ти 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков 

и инструкторов-проводников», который на-
правлен на совершенствование правового 
регулирования деятельности экскурсоводов.

– Проект закона предусматривает уточ-
нение полномочий Правительства Санкт-
Петербурга по созданию благоприятных ус-
ловий для развития туризма в нашем городе 
и, в конечном итоге, направлен на защиту 
права туристов на получение достоверной 
информации, – подчеркивает председатель 
Постоянной комиссии по промышленности, 
экономике и предпринимательству Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Алексей Макаров. – Вопрос введения обяза-
тельной аттестации экскурсоводов и гидов-
переводчиков неоднократно поднимался 
профессиональным сообществом в сфере ту-
ризма. На необходимость внести изменения 
в федеральное законодательство обращали 
внимание и депутаты Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, выступившие еще 
в 2019 году с соответствующей федеральной 
инициативой. Мы с удовлетворением отме-
чаем, что наши идеи нашли отражение в фе-
деральном законе.

В законе прописаны понятия «экскур-
совод (гид)», «гид-переводчик», «инструк-

тор-проводник». При прохождении ими 
обязательной аттестации будут учитываться 
образование, стаж работы, профессиональ-
ные знания и навыки, среди которых – знание 
иностранного языка. Проводить аттестацию 
станут один раз в пять лет органы государст-
венной власти регионов, на территории ко-
торых предполагают работать экскурсоводы. 
Аттестацию инструкторов-проводников на 
всей территории страны будут проводить 
уполномоченные на это некоммерческие ор-
ганизации.

Прошедшим аттестацию выдадут аттес-
тат и нагрудную идентификационную кар-
точку экскурсовода (гида), которые будут 
действовать пять лет. Всех гидов и экскурсо-
водов включат в единый федеральный ре-
естр Ростуризма.

Закон вступит в силу с 1 июля 2022 года. 

Трудности перевода

Окружающая среда Осторожно: мошенники!

Сегодня жизнь в большом городе дик-
тует свои законы: миллионное населе-
ние, большое количество предприятий, 
огромные транспортные потоки – в этом 
сумасшедшем ритме мегаполиса очень 
важно сохранение и создание не просто 
общественных пространств, а настоящих 
природных уголков, где можно после тру-
дового дня отдохнуть от городской суеты, 
погулять в тени деревьев, полюбоваться 
на водную гладь. И такое уникальное мес-
то есть в Московском районе, оно носит 
название «Парк Авиаторов».

Но, несмотря на то, что парк действи-
тельно дает возможность «оказаться на при-
роде», не выезжая из города, все же не стоит 
забывать, что существуют и определенные 
ограничения, с которыми зачастую не все 
жители хотят считаться. Вот и первые по-
настоящему теплые майские дни подтверди-
ли: часть наших жителей, воспользовавшись 
хорошей погодой и близостью природного 
ландшафта, решила использовать террито-
рию парка для настоящего, полноценного 
пикника с мангалами и шашлыками.

Любители шашлыков появились в пар-
ке Авиаторов, конечно, не сегодня. И нель-
зя всех «причесывать под одну гребенку». 
Скажем так: есть две категории любителей 
городского пикника. Кто-то отдыхает куль-
турно, приходя в парк со своими мусорными 
пакетами, тушит мангалы, убирает образо-
вавшийся мусор, зачастую не только после 
себя. А кто-то ведет себя по принципу «пос-
ле меня хоть потоп», оставляя после себя 
горы мусора, в то время как неравнодушные 
жители ближайших к парку домов, покупая 
мусорные пакеты на свои деньги, соверша-
ют рейды по местам скопления «шашлычни-
ков» с просьбами хотя бы убрать после себя 
и снабжая отдыхающих пакетами для мусора. 

Однако обе эти категории – и те, кто от-
дыхает культурно, и те, кто оставляет после 

себя горы мусора, – совершают администра-
тивное правонарушение. Дело в том, что, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге», раз-
жигание костров, использование мангалов 
на территориях зеленых насаждений, к ко-
торым относится и парк Авиаторов, влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех до пяти тысяч руб-
лей, на должностных лиц – от пяти до трид-
цати тысяч рублей, на юридических лиц – от 
пятидесяти до пятисот тысяч рублей. Кро-
ме того, в настоящее время на территории 
Санкт-Петербурга в городских лесах и местах 
зеленых насаждений введен особый проти-
вопожарный режим.

С целью контроля за соблюдением законо-
дательства 13 мая представители полиции, ад-
министрации Московского района, сотрудники 
МО Новоизмайловское совместно с Молодеж-
ным советом Московского района и инструк-
тором пожарной части (профилактической) 

Пожарно-спасательного отряда Московского 
района Бирюковой Евгенией Алексеевной ор-
ганизовали и провели профилактический рейд 
с целью пресечения незаконного разжигания 
костров и использования мангалов на террито-
риях зеленых насаждений. В результате рейда 
было составлено три протокола об администра-
тивных правонарушениях, предусмот ренных 
п.  2 ст. 31 Закона Санкт-Петербурга № 273-70, 
а  также были залиты водой источники откры-
того огня и проведены профилактические бе-
седы с отдыхающими гражданами по разъясне-
нию законодательства.

Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз 
обратиться к нашим жителям: давайте будем 
беречь наш маленький городской природ-
ный оазис, давайте будем относиться к парку 
Авиаторов как к своему дому – при пикниках 
(без костров и мангалов!) будем убирать за 
собой мусор, беречь природу и уважать инте-
ресы других людей, которые хотят приходить 
в чистый парк, дышать свежим воздухом и на-
слаждаться пением редких видов птиц!

Уважаемые родители, с наступлением лета, 
поры каникул, отдыха и купания не забы-
вайте о безопасности ваших детей на во-
доемах. Не оставляйте их без внимания во 
время купания. 

Маленькие дети удивительно бесстраш-
ны. Не понимая опасности, они могут осту-
питься в воде и упасть, захлебнуться волной 
или попасть в яму.  

Большинство несчастных случаев проис-
ходит именно в тот момент, когда взрослые            
на секунду отвлеклись!

Разъясните детям правила поведения 
при купании.  Нельзя находиться без взрос-
лых вблизи водоема и тем более купаться, 
заходить на глубокое место, если не умеешь 
плавать или плаваешь плохо, нырять в незна-
комых местах, нырять с мостов, обрывов и 
других возвышений, устраивать в воде игры, 

связанные с захватами, плавать на бревнах, 
досках, самодельных плотах, плавать в  мес-
тах, где установлены информационные щиты 
и знаки о запрете купания.

Если вы стали свидетелем экстренной 
ситуации или сами нуждаетесь в помощи, 
вызовите спасателей по телефонам: 01 
или 112 (единый номер экстренных опе-
ративных служб).

Продолжает оставаться актуальной 
тема покупок через Интернет. Чем при-
влекают нас мошенники? Прежде всего 
низкими ценами. При заказе товаров 
вас попросят внести предоплату, чаще 
всего путем внесения денежных средств 
на некий виртуальный кошелек.

Если вы хотите приобрести товар по 
предоплате, помните, что серьезные ин-
тернет-магазины не будут просить пере-
числить деньги на виртуальный кошелек 
или на счет мобильного телефона. Нельзя 
заказывать покупки через другие аккаун-
ты, можно только лишь через официаль-
ный сайт интернет-магазина, иначе не 
исключена возможность мошенничества. 
Выбирайте известные интернет-магазины 
и сервисы, изучайте отзывы о них. Добро-
совестный продавец всегда дает полную 
информацию о себе: телефон, адрес и 
прочие контактные данные. Никогда не 
вносите предоплату, а оплачивайте товар 
только после его получения.

И еще – старайтесь пользоваться толь-
ко банкоматами, расположенными в по-
мещениях банков и их филиалов, посколь-
ку учас тились случаи снятия денежных 
средств с карт владельцев, которые исполь-
зовали их в банкоматах, расположенных 
в иных помещениях (например, в торговых 
центрах, на улицах и т. д.). Мошенники в та-
ких банкоматах используют специальные 
сканирующие устройства с целью получе-
ния данных по картам, используемым в них, 
и в дальнейшем происходит снятие всех де-
нежных средств с карт владельцев.

Также ни в коем случае не сообщай-
те полные данные карты, коды и пароли 
своих банковских карт, если вам звонят и 
говорят: «Алло, мы из банка». 

Уважаемые граждане, будьте бдительны 
и старайтесь прислушиваться к рекоменда-
циям, которые вам дают профессионалы.

Бдительность, 
еще раз бдительность!

МО Новоизмайловское 
(по информации УМВД России 

по Московскому району) 
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Вести из ЗакСа

Служба на благо других Ко Дню городаОсобая профессия

В преддверии летних каникул

8 июня в нашей стране отмечается День 
социального работника. Эта профессия ста-
новится делом жизни лишь тех, кто  готов 
самоотверженно трудиться для людей, ко-
торые в силу недуга, преклонного возраста, 
сложившихся обстоятельств не могут обой-
тись без посторонней помощи. Для многих 
одиноких и немощных людей, инвалидов 
работники социальной службы часто стано-
вятся самыми близкими, самыми дорогими, 
почти родными людьми. 

Для многих вы как член семьи
И многим людям помогли.
Вы, с вашей щедрою душой,
Приносите в наш дом покой,
Свои проблемы оставляя.
Мы много счастья вам желаем!
И в праздник вы спешите к нам.
За все мы благодарны вам!

Профессия социального работни-
ка появи лась в нашей стране в 90-е годы 
ХХ  века. За три десятка лет социальная 
служба стала привычным явлением нашей 
жизни. В каждом районе Санкт-Петербурга, 
в том числе и в Московском, созданы ком-
плексные центры социального обслужи-
вания населения, которые предоставляют 
жителям широкий спектр социальных услуг. 

В Комплексном центре социального об-
служивания населения Московского райо-
на трудятся порядка 200 социальных работ-
ников, которые обслуживают на дому более 
2,5 тыс. граждан. 

Сегодня мы несколько часов прове-
дем вместе с социальным работником 
Екатериной Валерьевной Звенячкиной 
и посетим ее подопечную Неровецкую 
Нину Владимировну. 

Как говорится, ни возраст, ни инвалид-
ность не могут выбить Нину Владимиров-
ну из седла. Оптимизм, немецкая привер-
женность к порядку (ее предки из старых 
немецких колонистов еще петровских 
времен) дают большой заряд бодрости и 
уверенности в своих силах. Она долгое вре-
мя самостоятельно справлялась со своими 

проблемами, пока обстоятельства не заста-
вили обратиться за помощью в комплекс-
ный центр. 

Познакомились Нина Владимировна и 
Екатерина Валерьевна полтора года назад 
не в самый лучший период нашей жизни – 
начало пандемии коронавируса. Нелегко 
было всем, особенно социальным работ-
никам, ведь у них было много других подо-
печных, которые находились на строгой са-
моизоляции. 

Екатерина Валерьевна – ленинград-
ка, окончила Академию им. П.Ф. Лесгафта, 
занималась редким тогда видом спорта – 
керлингом. Выросла в большой и дружной 
семье. Добрый, отзывчивый человек. По-
могать людям – у нее в крови, естественная 
потребность души…

– В пандемию мы были связующим 
звеном между нашими подопечными и 
внешним миром, – рассказывает Екатери-
на Валерьевна. – Степень нагрузки и от-
ветственности – высокая, но в то же время 
ситуация в условиях пандемии позволила 
понять, «кто есть кто». Это было время мое-
го «вживления» в профессию, я только начи-
нала осваиваться на новом месте. Основная 
миссия моей работы – быть полезной и по-
могать пожилым людям в нелегкий возраст-
ной период их жизни. Идешь к подопечному, 
а сама ловишь себя на мысли, что волнуешь-
ся и за его самочувствие, и за настроение, и 
за то, как выполнишь свою работу сегодня. 
Не вижу себя в другой профессии…

– Какая она – профессия «социальный 
работник»?

– Труд социального работника требует 
целого спектра способностей и качеств. Это 
и доброта, и умение обходить конфликты. 
Конечно, не все так гладко, работа есть ра-
бота, с широким перечнем обязанностей. 
Но  основное назначение социального ра-
ботника – это помощь на самом простом 
бытовом уровне. Купить продукты питания 
и лекарства, сходить в поликлинику за ре-
цептом врача, потом приготовить еду, на-
кормить, прибраться в квартире… В конце 
рабочего дня чувствуешь себя марафонцем. 

Но какое счастье, когда все, что хотела сде-
лать, сделала! Получилось, нашла, добилась! 
Несу приятные новости в дом подопечным 
и слышу слова благодарности. Они меня лю-
бят, доверяют мне!

– Любим и доверяем, – подтверждает 
Нина Владимировна, – более того, мы от 
Катюши заряжаемся жизненной энергией, 
всегда ей рады и признательны. Лицо соци-
ального работника – это наша Катюша! Вот 
уж поистине: не место красит человека, а че-
ловек место! 

С Днем социального работника по-
здравляем сегодня всех отзывчивых лю-
дей с большим и добрым сердцем, кото-
рые дарят свою заботу и тепло всем, кто 
нуждается в этом! Спасибо за то, что вы 
всегда рядом! Пусть ваш труд будет бла-
гословлен Господом, а сердце наполняют 
счастье, доброта и любовь!

Галина БОГДАНОВА 
 
Уважаемые жители Московского 

райо на! Если вам нужна помощь соци-
альных работников, обращайтесь в СПб 
ГБУ «КЦСОН Московского района». Вам 
будут рады помочь!

Наш адрес: ул. Ленсовета, д. 4. 
Телефоны: 246-28-43, 241-34-92 

Социальный работник – это особая профессия, это люди особого душевного склада, от-
зывчивые, умеющие сострадать, всегда готовые прийти на помощь.

Подходит к концу учебный год. Совсем 
немного, и начнутся летние каникулы, 
а это значит, что дети будут проводить 
много времени на улице, на дворовых 
площадках, в парках. Поэтому необходи-
мо каждому ребенку напомнить правила 
дорожного движения, которые они изу-
чали в течение года в своих образова-
тельных учреждениях.

«Веселые старты», которые прошли 
20 мая на территории школы № 684 для детей 
начальной школы, стали таким показатель-
ным уроком. Выступая перед детьми и педа-
гогами, старший инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения капитан 
полиции Елена Кокоулина акцентировала 
внимание участников состязаний на соблю-
дении правил во дворах и на дорогах. 

Команды всех школ округа прошли са-
мые различные испытания, одно из которых 
как раз и было посвящено правилам дорож-
ного движения. Станцию «Самокат» ребята 
покоряли с особым удовольствием, ведь это 

О правилах дорожного движения 

СИМ (средство индивидуальной мобильнос-
ти) уже давно активно используют дети и 
взрослые самых разных возрастов.

По завершении стартов все участники 
дорожного движения получили в подарок 
световозвращатели – подвески, которые по-
могут детям оставаться заметными для во-
дителей в темное время суток.

МО Новоизмайловское 
(по информации Службы пропаганды БДД 

отдела ГИБДД
УМВД России по Московскому району)

С 26 апреля по 12 июля запрещается по-
сещение гражданами лесопарковых зон, 
городских лесов, за исключением специа-
листов, работающих в этих местах. 

Запрещается въезд транспортных 
средств в парки, лесопарковые зоны, город-
ские леса. Исключение составляют транс-
портные средства, необходимые для ведения 
лесохозяйственной деятельности, а также 
для предупреждения и ликвидации пожаров. 

Запрещается разведение огня, сжигание 
мусора и сухой растительности, проведение 
всех видов пожароопасных работ в город-
ских лесах и на особо охраняемых природ-
ных территориях, в местах зеленых насажде-
ний общего и ограниченного пользования. 

Запрещается применение пиротехниче-
ских изделий и огневых эффектов на откры-
тых территориях города при проведении 
праздничных и иных  массовых мероприя-
тий без согласования с Главным управлени-
ем МЧС России по Санкт-Петербургу.

МО Новоизмайловское (по информации 
ПСО Московского района) 

Осторожно: 
мошенники! 
В Санкт-Петербурге участились случаи, 
когда злоумышленники под предлогом 
борьбы с распространением  коронави-
русной инфекции COVID-19 предлагают 
горожанам различную помощь.  

Мошенники по телефону или лично 
представляются знакомыми ваших родствен-
ников, сотрудниками медицинской организа-
ции и  навязывают покупку противовирусных 
лекарств, проведение «бесплатных» анали-
зов, покупку специального измерительного 
прибора (измеряющего газ, электричество, 
очищающего воду, воздух и т. п.). 

Уважаемые жители округа, не доверяй-
те неизвестным лицам свои документы и 
ценнос ти, не передавайте им личную инфор-
мацию (паспортные данные, данные банков-
ских карт), не разменивайте этим лицам де-
нежные средства, не говорите о наличии у вас 
банковских карт и их реквизиты. Не впускайте 
неизвестных лиц под различными предлога-
ми (позвонить, попить воды, сходить в туалет, 
разменять деньги и т. п.) в свою квартиру.

Разъясняйте своим пожилым родствен-
никам правила общения с неизвестными 
людьми и предупреждайте  их о мошенниках. 
Обо всех случаях  вымогательства в це-
лях предупреждения мошенничества со-
общайте в органы полиции.

УМВД России по Московскому району: 
573-46-50
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области – 02, 112  

Отделы  полиции Московского района
29-й отдел полиции (Варшавская ул., 
д. 37, к. 3): 573-47-71
33-й отдел полиции (пр. Космонавтов, 
д. 21, к. 3): 573-47-73
51-й отдел полиции (ул. Ленсовета, д. 51, 
к. 2): 573-47-74

МО Новоизмайловское (по информации  
МВД России по Московскому району)

Введен особый 
противопожарный режим

***
У моря над вольной Невой 
Торжественный и трудовой 
Раскинулся каменный град – 
Дворцов и соборов парад,
 
Проспектов и улиц ряды, 
Оазисов парки, сады, 
Над водами – дуги мостов 
И ровный гранит берегов,
 
Узоры чугунных оград 
И ширь площадей, их наряд.  
Таков Питер, Санкт-Петербург – 
Творения зодчих вокруг.
 
Наш Питер, наш град над Невой, 
Люблю я прекрасный вид твой. 
Чарует дворцов красота, 
Соборов размах, высота,
 
Садов, парков строгий уют, 
Ландшафтной культуры приют. 
Твой стиль и культура твоя – 
Духовная пища моя.
 
Мне нравятся вид берегов 
И свежесть балтийских ветров, 
Романтика белых ночей 
И песня осенних дождей.
 
Ты в сердце моем, я с тобой, 
Любимый мой Питер родной. 

Татьяна Александровна 
ГРЕБЕНЧУК, житель округа


