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ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Вечный огонь – это память и годы,
Годы ушедшие, встреч и разлук.
Этому горю ветра, грозы вторят,
В сердце заноза, застрявшая вдруг.
Эта пора ожиданием длится,
Весточку добрую ждут до сих пор.
Грустные годы, и с тем не смириться,
В день поминанья идем мы в Собор.
И не проходят часы ожиданья,
В войнах жестоких страдает земля.
И до сих пор стонут люди в страданьях –
Вечный огонь, спит Солдат у Кремля.
Этот Огонь жить будет вечно,
Память его сохранит на века.
Добрый, отзывчивый род человечий
Помнит ту рану, что так глубока.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА-МАРКЕВИЧ, 
жительница округа

Уважаемые ветераны, защитники Ленинграда, труженики тыла! 
Дорогие жители Муниципального образования Новоизмайловское!

Сердечно поздравляю вас с самым великим, самым значимым для всех и каждого праздни-
ком – с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

В этом празднике – история нашей страны, история каждой семьи и, конечно, гордость за 
нашу Родину, наш народ, солдат, матросов и офицеров, с каждым днем, с каждым шагом при-
ближавших тот победный май сорок пятого.

Эта Победа, выстраданная старшим поколением, дала нам возможность мирно жить, рабо-
тать, любить, радоваться детям и внукам. Мы преклоняемся перед подвигом защитников Родины.

Мы безмерно благодарны нашим воинам, сражавшимся за каждую пядь русской земли, пав-
шим и выжившим. Мы безмерно благодарны защитникам и жителям блокадного Ленинграда, 
показавшим пример мужества и стойкости всему миру, когда в голод и холод, под артобстре-
лами и бомбежками они защитили и спасли свой город. Мы безмерно благодарны тружени-
кам тыла, стоявшим у станков, обеспечивая боеспособность советской армии в военные годы, 
и поднимавшим страну из руин в послевоенное время.

В канун величайшего всенародного праздника от всей души желаю вам здоровья, внимания 
и заботы родных и близких. С праздником вас! С Днем Великой Победы!

Сергей ШУБИН, Глава МО Новоизмайловское

Встать на защиту памяти 
и справедливости

Накануне 9 Мая мы особенно остро ис-
пытываем чувство гордости – за нашу 
великую страну и сильных духом лю-
дей, способных на подвиг и самопо-
жертвование ради Отчизны. 

В этот день мы также особенно остро 
чувствуем боль потерь – Великая Отечест-
венная война принесла много горя каж-
дой семье. 

И с каждым годом все острее встает 
вопрос сохранения памяти о подвиге на-
шего народа, сокрушившего фашизм и ос-
вободившего народы Европы.

Важность текущего исторического мо-
мента нам еще предстоит осознать. И от-
того, насколько мы сегодня сможем ос-
мыслить степень личной ответственности 
в деле сохранения памяти, зависит наше 
будущее – будущее России. 

Потомки участников Великой Отечест-
венной войны и защитников блокадного 
Ленинграда, мы должны сделать все, чтобы 
не позволить обесценить такие понятия, как 
любовь к Родине, правда и справедливость. 

Алексей МАКАРОВ ,
депутат Законодательного собранияДорогие друзья! Примите самые ис-

кренние и сердечные поздравления 
с Днем Великой Победы!

В летописи каждой страны сущест-
вует такой период времени, который 
никогда не будет забыт. Сколько бы ни 
прошло времени с мая 1945 года, никто 
не сможет стереть из памяти нашего 
народа День Великой Победы!

День, когда добро и справедли-
вость восторжествовали над злом 
и фашистскими захватчиками! Никогда 
мы не забудем и имена тех, кто ценой 
собственной жизни защитил просторы 
родной земли и нашего любимого горо-
да Ленинграда-Петербурга! Особенным 
этот праздник будет в текущем году: 
наша армия, также, как в годы войны, 
изгоняет фашистскую погань с русских 
земель!

В наших сердцах никогда не иссяк-
нут благодарность и глубокое прекло-
нение перед теми, кто был на фронте, 
кто вел борьбу в тылу врага, кто со-
вершал трудовые подвиги на заводах 
и производствах, кто помогал восста-
навливать нашу страну из пепла и руин, 
после разрушительных сражений.

Отдадим дань уважения людям, ко-
торые с честью прошли столь нелегкий 
этап в жизни нашей страны и благо-
даря которым мы каждый день видим 
ясное небо над головой. Поздравим же 
каждого с национальным праздником, 
который является символом нашего 
единства и национальной гордости!

Дорогие ветераны и блокадники!
Вы внесли непосильный вклад 

в нашу общую судьбу. Мы, представи-
тели нынешнего поколения россиян, 
обещаем не только хранить и обере-
гать земли нашей необъятной Матуш-
ки-России, но и продолжать традиции 
старших поколений, сохранять культур-
ное наследие нашего народа, а также 
добиться еще большего процветания 
нашей Родины!

В этот торжественный день от всей 
души желаю вам крепкого здоровья, 
долголетия и благополучия! Пусть наше 
небо остается чистым и мирным!

Ваш депутат Виталий МИЛОНОВ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Они глядят привычно с фотографий
И нас не донимают укоризной,
Не требуют ни слез, ни эпитафий,
Давно поправши смерть своими жизнями.

Они плывут теперь над городами,
Над каждой деревенскою околицей,
И где-то высоко, за облаками,
За нас, живущих мирной жизнью, молятся…

И нам не гоже предавать анналам
Их спасших от фашизма сущее.
Пусть наша память станет пьедесталом
Героям прошлого и подвигам грядущего.

В.Н. СИМАКОВ, житель округа

В преддверии Дня Победы приглашаем вас на праздничные ме-
роприятия в Дом молодежи Санкт-Петербурга (Новоизмайлов-
ский пр., д. 48).
4 мая в 14.00 – гала-концерт ежегодного муниципального фестиваля 
военно-патриотической песни «Новоизмайловская весна – 2022».
8 мая в 14.00 – праздничный концерт «Помним и гордимся».

Бесплатные билеты можно получить по рабочим дням, начиная 
с 14 апреля, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 85. 
Бесплатные билеты могут получить жители, зарегистрированные на 
территории МО Новоизмайловское. При себе иметь паспорт (с отмет-
кой о регистрации), свидетельство о рождении ребенка (детей). 

Óâàæàåìûå æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äîðîãèå âåòåðàíû!

Ñ Äíåì Ïîáåäû!
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Тема дня

Едем Родину смотреть...

Время путешествий

Дорогие жители! Запись на экскурсионные 
поездки будет производиться по телефону: 
375-93-80, с  9.00  до 17.00, обед с  13.00  до 
14.00. Личное посещение для записи на экс-
курсию не требуется.

Даты для записи на каждую конкретную экс-
курсию указаны в объявлении, просьба звонить 
в указанные дни.

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

Отправление экскурсионного автобуса по 
адресу: Новоизмайловский пр., 85  (в кармане). 
В  день экскурсии экскурсантам обязательно 
иметь при себе паспорт, пенсионное удосто-
верение или иной документ, подтверждающий 
право на льготу, свидетельство о рождении (для 
несовершеннолетних детей), средства индиви-
дуальной защиты.

В связи с тем, что участниками экскурсионных 
поездок могут являться только жители МО Ново-
измайловское, с учетом того, что запись на экс-
курсионные поездки производится по телефону, 
при посадке в автобус необходимо предъявить 
паспорт, подтверждающий факт регистрации на 
территории МО Новоизмайловское.

Посещение экскурсионных поездок осуществ-
ляется с учетом ограничений, установленных По-
становлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодейст-
вию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Каким образом мы с вами, жите-
ли округа, можем выразить эту под-
держку? Прежде всего, своим актив-
ным участием в гуманитарной акции. 
Гуманитарная помощь  – это самый 
надежный способ проявить свою 
гражданскую позицию и искреннюю 
поддержку! Сегодня во всех районах 
Санкт-Петербурга открыты пункты 
приема гуманитарной помощи от на-
селения для жителей Донбасса, так же, 
как и ранее для беженцев из Украины.

У нас в  МО Новоизмайловское 
депутат Госдумы Российской Феде-
рации Виталий Милонов, админист-

рация Московского района, Муни-
ципальное образование Новоизмай-
ловское и благотворительный фонд 
«Хайат» стали координаторами по 
сбору гуманитарной помощи для 
жителей Донбасса (Новоизмайлов-
ский пр., 85А).

Пункт работал с  21  марта по 
18 апреля включительно, сотрудники 
Местной администрации в  течение 
дня принимали всех, кто откликнул-
ся на призыв. И надо сказать, призыв 
был услышан. Жители округа проде-
монстрировали свою гражданскую 
позицию, отзывчивость и  доброту 

конкретными дарами. В предыдущем 
номере нашей газеты «Новоизмай-
ловский меридиан» мы публикова-
ли перечень продуктов для приема, 
не требующих специальных условий 
хранения. Это вода, макаронные из-
делия, консервы, крупы, сахар, чай, 
а  также детское питание, имеющее 
сертификат качества и  запас сро-
ка годности, средства гигиены для 
взрослых и  детей, товары первой 
необходимости, бытовая техника, 
электроника. Многие несли вещи  – 
одежду, обувь, детскую и  взрослую, 
а семейная пара вместе с предмета-

ми первой необходимости принесла 
и  детский самокат, который, кстати, 
уже нашел своего маленького хозяи-
на на Донецкой земле.

Мы благодарны жителям нашего 
Муниципального образования Ново-
измайловское за помощь соотечест-
венникам в трудный момент жизни. 
Это истинная демонстрация наших 
патриотических чувств и настроений! 
В  ежедневном потоке гуманитарно-
го груза, направляемого в  сторону 
Донбасса, есть и наш братский вклад!

Галина БОГДАНОВА

Ïîääåðæèâàåì Äîíáàññ!

Екатерина Викторовна 
(ул. Варшавская, 23):

«Сначала искала в городе адрес, куда 
можно обратиться, чтобы передать 
свою посылку, и очень обрадовалась, 
когда увидела, что в нашем муниципа-
литете организовали сбор гуманитар-
ной помощи.
Принесла крупу, масло, воду, мыло, 
одноразовую посуду, средства гигиены, 
словом, все, что может пригодиться 
в условиях «походной» жизни.
Конечно, как все, очень переживаю. 
Родственников у меня там нет, но по-
нимаю, как трудно приходится людям 
переносить все тяготы войны: обстрелы, 
подвальные заточения, отсутствие 
тепла и света, медицинской помощи. 
Жалко детишек, стариков. Переживаем 
за наших, кто сражается с нациками. 
Много примеров героизма. К сожале-
нию, без жертв не обходится… Больно, 
прискорбно, но наше дело правое!»

В эти дни все мы с большим вниманием следим за средствами массовой информации и остро пе-
реживаем за ситуацию, сложившуюся на Донбассе. Понимаем, тысячам людей – женщинам, ста-
рикам и детям, нашим соотечественникам – нужны наша помощь, наше человеческое внимание 
и поддержка.

Экоэкскурсии на природе
Дорогие жители! Запись на экоэкскурсии будет производиться по телефо-
ну: 375-93-80, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Личное посещение для 
записи не требуется.

Даты для записи на каждую конкретную экоэкскурсию указаны в объявлении, 
просьба звонить в указанные дни.
Обращаем внимание, что записаться можно только на 1 экскурсию экологиче-
ского цикла.
Отправление экскурсионного автобуса по адресу: Новоизмайловский пр., 
85 (в кармане). В день экскурсии экскурсантам обязательно иметь при себе па-
спорт, свидетельство о рождении (для несовершеннолетних детей), средства 
индивидуальной защиты.
В связи с тем, что участниками экскурсионных поездок могут являться только 
жители МО Новоизмайловское и запись на экскурсионные поездки произво-
дится по телефону, при посадке в автобус необходимо предъявить паспорт, под-
тверждающий факт регистрации на территории МО Новоизмайловское.
Посещение экоэкскурсий осуществляется с учетом ограничений, установленных 
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О ме-
рах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)».

ВНИМАНИЕ! Поездки предполагают посещение природных объектов и продол-
жительную пешую прогулку. Очень рекомендуются удобная спортивная обувь и со-
ответствующая одежда (в лесу могут быть клещи), и, учитывая переменчивую пи-
терскую погоду, дождевики. Рекомендуем также брать с собой бинокли, монокли – 
с ними ваша поездка станет еще более интересной и познавательной.

РАСПИСАНИЕ ЭКОЭКСКУРСИЙ НА МАЙ

7 мая в 9.00 – «Наши берега» часть I: «Усадьба Сергиевка».
Запись на указанную экскурсию состоится 4 мая.
21 мая в 9.00 – «Наши берега» часть II: «Комаровский берег».
Запись на экскурсию – 16 мая.

Экскурсии весеннего цикла
РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ НА МАЙ

8 мая в 9.00 – «В гости к Александру Свирскому». 
Запись на экскурсию состоится 4 мая.
14 мая в 7.00 – «Карелия». 
Запись на экскурсию – 11 мая.
21 мая в 8.30 – «Первая столица Руси…» (Ста-
рая Ладога). Запись на экскурсию – 16 мая.
29 мая в 8.30 – «Волшебная деревня Мандро-
ги…». Запись на экскурсию – 23 мая.

РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ НА ИЮНЬ
7 июня в 10.00 – «Павловск».
8 июня в 10.00 – «Гатчина». 
Запись на указанные экскурсии – 30 мая.
13  июня в  10.00  – «Царскосельская Карусель». 
Запись на экскурсию – 6 июня.
19 июня в 8.30 – «Псков». 
Запись на экскурсию – 14 июня.
28 июня в 10.00 – «Незнакомая Стрельна». 
Запись на экскурсию – 20 июня.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! По итогам проведенных 
экскурсий объявляются конкурсы «Лучшая лите-
ратурная работа» и  «Лучшая фоторабота». Каж-
дый участник имеет право представить на кон-
курс не более одной литературной работы и не 
более трех фотографий. Работы принимаются на 
печатном носителе в машинописном виде (лите-
ратурные работы), на фотобумаге в  печатном 
виде, формат А4 (фотоработы). Победители кон-
курсов будут награждены призами.

Виталий Милонов доставил гуманитарную помощь жителям Донбасса.
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Наш депутат в Заксобрании

Депутаты получают десятки обращений от горожан, обеспокоенных тем, что 
рядом с жилыми домами «вырастают» вышки сотовой связи. 
Депутаты получают десятки обращений от горожан, обеспокоенных тем, что Депутаты получают десятки обращений от горожан, обеспокоенных тем, что 

Â èíòåðåñàõ ãîðîäà è ãîðîæàí 

Òàÿë ïðîøëîãîäíèé ñíåã Благо цивилизации

Для того чтобы разобраться в вопросе, 
в  Законодательном собрании по поручению 
спикера петербургского парламента Алексан-
дра Бельского создана рабочая группа. Ее коор-
динатором назначен депутат Алексей Макаров. 

В группу входят депутаты различных 
фракций Законодательного собрания, пред-
ставители бизнес-сообщества, все операто-
ры сотовой связи, которые ведут свою опе-
рационную деятельность на территории 
Санкт-Петербурга, а  также представители 
научного сообщества и надзорных органов.

Если на первой встрече свою точку зре-
ния изложили операторы сотовой связи, то 
на второй с докладами выступили предста-
вители Роспотребнадзора, Роскомнадзора 
и  университета телекоммуникаций имени 
Бонч-Бруевича.

В частности, начальник отдела сани-
тарного надзора Управления Федеральной 
службы по надзору в  сфере защиты прав 
потребителей и  благополучия человека 
Ольга Смелова отметила, что расстояние от 
базовых станций и антенн до жилых домов 
и общественных зданий в настоящее время 
не регламентировано. Главным требовани-

ем к  оператору является получение сани-
тарно-эпидемиологического заключения, 
в  котором, в  том числе, указывается, что 
электро магнитное излучение не превышает 
допустимого уровня. При этом замер должен 
быть проведен в течение десяти дней после 
ввода объекта в эксплуатацию.

Роспортребнадзор предлагает сделать 
обязательным подробное информирование 
населения о  планах по установке станций 
и  антенн и  полностью исключить возмож-
ность установки техники без санитарно-эпи-
демиологического заключения.

Декан факультета радиотехники и  свя-
зи Университета телекоммуникаций 
им.  проф.  М.А.  Бонч-Бруевича Дмитрий 
Кирик выступил с  предложением создать 
в Санкт-Петербурге систему ежегодного из-
мерения уровня электромагнитной эмиссии. 
Университет готов разработать эту методику.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ста-
нислав Казарин акцентировал внимание на 
том, что работа с  сотовыми операторами 
продолжается, и  на следующее заседание 
будут представлены по большей части со-
гласованные предложения, которые в пер-
вую очередь будут учитывать интересы жите-
лей и уникальность архитектурного облика 
Санкт-Петербурга.

Подводя итог второй встрече, Алексей 
Макаров отметил, что основная задача ра-
бочей группы  – подготовить предложения 
по правовому регулированию в сфере раз-
мещения антенно-мачтовых сооружений. 

– Мы увидели открытую позицию опера-
торов сотовой связи. Они тоже за то, чтобы 
вышки были вписаны в городскую среду, не 
вызывали опасений у горожан и обеспечива-
ли надлежащий уровень покрытия сотовой 
связи. В частности, одним из приоритетных 
направлений является размещение обо-
рудования сотовой связи на сооружениях 
двойного назначения. Например, на опорах 
городского освещения, – подчеркнул Алек-
сей Макаров.  – Мы также подробно озна-
комились с  работой в  области контроля за 
вышками сотовой связи, которую проводит 
Роспотребнадзор, и узнали много нового. Та-
ким образом, мы заслушали обе стороны. Де-
путаты, защищая интересы горожан, задавали 
много вопросов и операторам сотовой связи, 
и контролирующим органам. Теперь главная 
задача – собрать предложения по правово-
му регулированию вопроса и  обсудить их 
на следующем заседании рабочей группы.

С просьбой помочь решить вопрос с про-
течкой крыши к депутату Законодательно-
го собрания Алексею Макарову обратилась 
жительница Московского района.

Каждый год 31 декабря кто-то, проживаю-
щий на Третьей улице Строителей, 2, ходит 
в баню. А кто-то, проживающий на улице Се-
вастьянова, 1, каждый год 31 декабря с надеж-
дой глядит в  потолок: потечет или все-таки 
нет? Если да, то сегодня или завтра? А вдруг 
через пару дней, когда никого не будет дома?

К сожалению, это не кино – жизнь. Квар-
тира, в  которой живет Анна Аркадьевна 
почти 30  лет, находится на верхнем этаже. 
Периодически протекает крыша. Причем 
в разных местах: то в зале, то в спальне, то 
в  ванной. А  10-11  января 2010  года вода 
лилась с потолков во всех комнатах сразу. 
Как вспоминает пенсионерка, тогда стояли 
морозы, но приехавшие работники аварий-
ной службы объяснили это «отпотеванием» 
распределительной емкости, которая нахо-
дится над квартирой. С 2018 по 2020-й по-
толок протекал только в  ванной, и  с  этим 
почти смирились. Вот только стена между 
ванной и кухней, несмотря на ремонт, трес-
кается – в месте протечки.

Четвертого декабря вечером начало ка-
пать с потолка в зале по шву плит – около 
3 метров. Дочь Анны Аркадьевны рассказы-
вает, что лилось хорошо – сразу подставили 
тазы и закрыли паркет клеенкой. Если бы ни-
кого дома не оказалось, залили бы соседей 
этажом ниже. А к кому в этом случае были 
бы претензии? Конечно, к соседям сверху. 
Но они-то здесь ни при чем.

Анна Аркадьевна задается вопросом: ну 
сколько можно? имеет ли смысл исправно 
платить за капитальный ремонт, если в тече-
ние трех десятков лет не удается устранить 
проблему? И пишет письмо депутату Зако-
нодательного собрания Алексею Макарову. 
Для того чтобы решить вопрос, парламента-

рий направил обращение в администрацию 
Московского района.

После устранения дефектов кровельное 
покрытие над квартирой Анны Аркадьевны 
вернулось в  эксплуатационное состояние. 
Мест намокания и  нарушений гидроизо-
ляции не выявлено. Инженерное оборудо-
вание в  чердачном помещении находится 
в  исправном состоянии. Это подтвердила 
выездная проверка с  участием представи-
телей Государственной жилищной инспек-
ции Санкт-Петербурга.

Согласовали и  дату выполнения работ 
по ликвидации следов протечки в  кварти-
ре  – после майских праздников: так удоб-
но жильцам.

Áëàãî öèâèëèçàöèè
Отделение банка в Авиагородке снова 
откроют.

С 1 марта 2022 года в микрорайоне Авиа-
городок закрылось отделение Сбербанка. 
Для жителей это стало полной неожидан-
ностью и вызвало массу неудобств.

Многие горожане в  силу возраста не 
имеют возможности самостоятельно поль-
зоваться Интернет-банком или банковскими 
приложениями для смартфонов. Доехать до 
другого офиса у  некоторых жителей также 
нет возможности.

– Авиагородок все-таки немного в  сто-
роне от города расположен, и  добираться 
в какие-то другие пункты тяжеловато. Здесь 
много пожилых людей, которые не могут 
лишний раз выехать. Ведь даже до станции 
метро «Московская», где банк есть, тоже надо 
как-то добраться. Поэтому отделение банка 
в  микрорайоне было очень удобно в  пер-
вую очередь для жителей в  возрасте. Там 
еще стояли банкоматы, можно было снять 
деньги или квитанции оплатить онлайн. А те-
перь даже снять деньги с карты – проблема, 
остался только банкомат в стационаре или 
в «Ленту» ехать снимать надо, – рассказывает 
жительница Авиагородка Татьяна Торопова.

Женщина обратилась к  депутату Зако-
нодательного собрания Алексею Макаро-
ву с  просьбой разобраться в  причинах за-

крытия офиса банка и содействовать в его 
открытии. Отделение банка располагалось 
по адресу: ул. Пилотов, д. 18, корп. 4, лит. А.

– В связи с закрытием отделения банка 
в Авиагородке жители микрорайона вынуж-
дены тратить не менее полутора часов в день 
только на дорогу до ближайшего офиса бан-
ка и обратно. Прошу вас учесть отмеченный 
социальный аспект и приоритет потребнос-
тей клиентов и  рассмотреть возможность 
сохранения дополнительного офиса на тер-
ритории Авиагородка в целях обеспечения 
комфортного обслуживания клиентов, – от-
метил депутат в письме директору Головно-
го отделения по Санкт-Петербургу Северо-
Западного банка ПАО Сбербанк Анатолию 
Песенникову.

В результате диалог состоялся: удалось 
найти взаимопонимание, и справедливость 
восстановлена. Согласно ответу, который по-
лучил депутат, 4 мая отделение банка в Авиа-
городке должно возобновить работу.

Пример размещения оборудования сотовой связи на опорах городского освещения
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77-я годовщина Великой Победы

Память о прошлом – 

это не просто свойство нашего сознания. Это 
способность сохранить следы минувшего. 
Она учит и призывает, убеждает и предосте-
регает, дает силу и веру. Вот почему мы так 
свято чтим героев того огненного времени.

Великая Отечественная война – одно из са-
мых страшный испытаний, выпавших на долю 
нашего народа. Она оставила неизгладимый 
отпечаток в сознании людей и имела тяже-
лые последствия для нескольких поколений. 
1 418 дней и ночей бушевал огонь войны, уби-
вая людей и уничтожая все, что было создано их 
трудом. Десятки миллионов сыновей и дочерей 
потеряла наша Родина. Нет семьи, которой бы 
она не коснулась. Мы никогда не забудем тех, 
кто горел в танках, кто бросался из окопов под 
ураганный огонь, кто грудью закрывал амбразу-
ру, кто не жалел своей жизни ради Победы.

По масштабам человеческих жертв и разру-
шений Великая Отечественная превзошла все 
войны, которые случались на нашей планете. 
Было уничтожено огромное количество людей. 
На фронтах и в боевых операциях было уби-
то свыше 20 миллионов солдат, погибло почти 
55 миллионов человек, почти половина из них – 
граждане нашей страны.

Чем измерить глубину утраты и силу нашей 
скорби? Даже теперь, столько лет спустя, в на-
ших сердцах не угасает память об этом вели-
ком и трагическом для всего нашего народа 
событии.

Все дальше и дальше от нас уходят поколе-
ния, пережившие эти трудные военные годы. 
Мы живем в новом тысячелетии, в другой стра-
не, в другом измерении. Все вокруг поменялось: 
города, жизнь людей, их взгляды. Но есть то, что 
должно всегда присутствовать в нашей жизни. 
Это память. Мы не должны забывать о цене той 
войны и должны изо всех сил стараться сделать 
так, чтобы ничего подобного в истории челове-
чества больше никогда не случилось.

Нынешним детям сегодня трудно предста-
вить голодное разрушительное время, день, 
приносящий смерть и горе. Тот кусочек хлеба 
в 125 грамм, положенных по норме в блокад-
ном Ленинграде, те ежедневные сообщения по 
радио о событиях на фронте, тот страшный звук 
метронома, того почтальона, который приносил 
не только письма с передовой, но и похорон-
ки. Но, к счастью, они еще могут услышать рас-
сказы своих прадедов о стойкости и мужестве 
русских солдат, о том, как мальчишки заменили 
своих отцов у станков, чтобы дать больше сна-
рядов для фронта.

9 Мая для нас – великий праздник. День, 
когда можно не сдерживать слез радости. День, 
который напоминает каждому о том, какова ис-
тинная ценность мирного неба над головой. 
Спасибо вам, живые и павшие, кто воевал, кто 
ковал Победу в тылу, за мир на Земле!

Виктор Григорьевич Лозовенко 
не воевал, он дитя войны. В мар-
те 1941 года ему едва исполнилось 
четыре года. Его право на жизнь, 
как и право других детей, защищал 
отец, воевавший на Ленинградском 
фронте. Григорий Васильевич погиб 
в 1942 году, захоронен в братской 
могиле. В семейном архиве сохрани-
лась маленькая фотография, на ко-
торой он, выпускник «Дзержинки», 
в тельняшке и бескозырке – навсегда 
с улыбкой к своим потомкам…

Виктор Григорьевич  – второй из чет-
верых детей Лозовенко. Младшие двой-
няшки умерли в  эвакуации в  Казахстане. 
Тяжелое было время, голодное, на всю 
оставшуюся жизнь запомнившееся бе-
зысходным желанием вдоволь наесться 
хлеба… Сразу после снятия блокады се-
мья вернулась в Ленинград. Старая квар-
тира на Фонтанке была занята, поселили 
в крохотной комнатке, где еле помещались 
вчетвером, спали на полу. Семилетний ре-
бенок, как мог, помогал матери, пока она 
была на работе: колол двора, готовил обед, 
убирал в доме. Полина Ефимовна воспита-
ла хорошего сына: доброго, отзывчивого, 
работящего. Жили – не шиковали, Виктор 
окончил ШРМ – школу рабочей молодежи, 
тогда это было в порядке вещей, молодежь 
училась и работала, рано вставала на кры-
ло. А в нашем случае – буквально, ЦНИИ 
им. академика Крылова на всю жизнь стал 
родным домом для Виктора Григорьевича, 
куда он пришел 16-летним парнишкой, 
взяв на себя  ответственность за семью. 
Поступил в «Корабелку», активно вклю-
чился в строительство экспериментальной 
базы института. Он, слесарь-механик КИПа 
и автоматики, рационализатор, на счету ко-
торого свыше 90 рацпредложений, до сих 
пор в строю. Про него говорят: высококва-
лифицированный специалист, профессио-
нал высокого класса, мастер золотые руки, 
одинаково умело справляется с токарным, 
фрезерным, слесарным оборудованием, 
электронной аппаратурой и  для которо-
го нет такого дела или замысла, которые 
нельзя было бы осуществить!

За что бы Виктор Григорьевич ни брал-
ся, все доводит до логического заверше-
ния. Его имя золотыми буквами высечено 
на мраморной доске Уфимского военного 
училища, которое он в  свое время с  от-

личием окончил и получил предложение 
продолжить работу в прожекторной служ-
бе. А еще Виктор Григорьевич славен свой 
любознательностью и эрудицией, отзывчи-
востью и доброжелательностью, готовно-
стью помочь в любой житейской проблеме.

Недавно Виктор Григорьевич отметил 
85-летие, его поздравили друзья и коллеги 
по работе, Совету ветеранов, депутат Закса 
Алексей Макаров, депутаты МС МО Ново-
измайловское.  Жизнь долгая и  плодо-
творная, для Родины, для людей и  для 
семьи. Виктор Григорьевич – замечатель-
ный отец и дед, а со своей Аллой Серафи-
мовной они, в любви и согласии, прожили 
полвека, чуть не хватило до бриллианто-
вой свадьбы. В канун Дня Победы желаем 
нашему дорогому соотечественнику мира 
и  добра, крепкого здоровья и  бодрости 
духа! С праздником!

Галина БОГДАНОВА
Фото из семейного архива

Событие из разряда классных новостей, которых ждут 
и к которым тщательно готовятся.

В конце марта группа юных жителей муниципаль-
ного образования, приняв участие в  акции «Один день 
в армии», стала гостями воинской части № 17646. Ребята 
многое узнали о буднях армейской жизни, правилах, по-
рядках, нагрузках военных людей и, как говорится, неза-
медлительно почувствовали разницу.

Рано утром автобус отправился в путь, и уже к девяти 
часам все были на базе. Утро было великолепное, настрое-
ние – отличное, природа – еловый лес с ручными белками.

«Несмотря на всю строгость и  суровость армейской 
жизни, нас встретили приветливо и  добродушно»,  – де-
лится своими впечатлениями одна из участниц школь-
ного десанта.

Впечатлений много. Сначала ребята в сопровождении 
командира отправились в тренировочный зал, где обла-
чились в  настоящую военную форму. Разделившись на 

команды, армейцы приступили к  выполнению «боевых» 
заданий: сборке-разборке автомата, спортивной эстафе-
те, силовым упражнениям, перетягиванию каната, строе-
вой подготовке. И в завершение трудов их ждал вкусный 
солдатский обед!

Отдохнув, ребята с интересом посмотрели обучающий 
фильм про Военно-Воздушные Силы Российской Федера-
ции, побывали в музее, посвященном событиям и героям 
Второй мировой войны.

Конечно, этот день в армии ребятам запомнится на-
долго. Такие мероприятия закладывают в их душах зерна 
патриотизма, чувство долга перед Родиной. Пройдет со-
всем немного времени, и защитниками нашего Отечества 
станут мальчики и девчонки, которые сегодня принимают 
активное участие в  проводимых конкурсах, а  завтра по 
примеру своих дедов и отцов будут служить в российской 
армии, защищая мир и покой родной земли.

Татьяна АТЛАСОВА

 Классные новости

77-я годовщина Великой Победы77-я годовщина Великой Победы

Память о прошлом – Память о прошлом – 

Ïîáåäíûé ìàé. Ìû ïîìíèì, ìû ãîðäèìñÿ!
«Âçðàñòèëî íàñ âðåìÿ, ìû äåòè 
âîéíû, çà íàñ óìèðàëè ñîëäàòû...»

Событие из разряда классных новостей, которых ждут команды, армейцы приступили к  выполнению «боевых» 

 Îäèí äåíü â àðìèè

Виктор  Лозовенко с мамой  – Полиной Ефимовной

Я родом не из детства – из войны.
И потому, наверное, дороже,
Чем ты, ценю я радость тишины
И каждый новый день, что мною прожит...

Я родом не из детства – из войны.
И, может, потому незащищенней:
Сердца фронтовиков обожжены,
А у тебя – шершавые ладони.

Я родом не из детства – из войны.
Прости меня – в том нет моей вины...

Ю. Друнина
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День космонавтики Традиции

В космической ракете
С названием «Восток»
Он первым на планете,
Подняться к звездам смог.
Поет об этом песни
Весенняя капель:
Навеки будут вместе
Гагарин и апрель!

Много людей побывало в  космосе за 
прошедшие десятилетия, но каждый раз, 
говоря об освоении космического про-
странства, весь мир вспоминает его – пер-
вопроходца, русского парня Юрия Гагарина 
и этот весенний день 12 апреля 1961 года, 
который сегодня человечество отмечает 
как День космонавтики.

Мы тоже отметили этот символический 
апрельский день в парке Авиаторов.

Субботний день как на заказ, немного 
ветрено, но солнечно. На прогретых лужай-
ках «проклюнулись» первые лютики. Люди 
постарше степенно прогуливаются по алле-
ям парка. Обгоняя их, носятся малыши на 
самокатах. На звуки праздничных маршей 
народ подтягивается на главную площадку, 
где расположились яркие палатки космиче-
ского городка. Здесь состоится праздник, 
который для жителей округа организова-
ло МО Новоизмайловское. Но акцент все-
таки сделан на маленьких жителей, о  чем 
свидетельствует «меню», предложенное 
участникам «полета». Но никто не в обиде, 
все активно болеют за своих детей и внуков.

На площадке-космодроме расположи-
лись межпланетные станции: «Космовик-
торина», «Центр подготовки космонавтов», 
«Центр управления полетами», «Конструк-
торская», «Космическое приключение». 
Но, прежде чем отправиться в путешествие, 
ребята должны быть зачислены в команду 

звездного десанта и получить маршрутные 
листы. Чтобы считать полет завершенным, 
каждый участник должен посетить все меж-
планетные станции, ответить на вопросы те-
матической викторины и выполнить особое 
задание на выносливость. Пройдя инструк-
таж, космонавты вышли на старт.

Активность возрастает, как и  степень 
готовности победить. Командиры станций 
отметили отличные теоретические знания 
юных «космонавтов» (представленные не 
без помощи родителей) и  высокие спор-
тивные результаты при выполнении за-
даний (продемонстрированные самостоя-
тельно). Они прошли все станции: сдали 
нормативы ГТО в  соответствии с  возраст-
ной категорией, нарисовали космический 
рисунок, самостоятельно собрали пенолет 
(а после выполнения запуска модель полу-
чили в подарок), выполнили все задания по 
космической игре. 

Первую группу победителей горячо 
приветствовали аплодисментами, воздуш-
ными разноцветными шарами и почетными 
грамотами, которые вручила руководитель 
отдела по социальным вопросам Местной 
администрации МО Новоизмайловское Та-
тьяна Николаевна Атласова. Так же горя-
чо принимали все последующие отряды 
«космонавтов»  – аплодисменты, подарки, 
фото на память!

Простоя на площадке не было. Парал-
лельно проводились различные эстафеты 
и конкурсы. Команды «Ракета» и «Космолет» 
боролись за победу в новой игре – хоккейном 
футболе. Победили «Ракета» и дружба! И, как 
говорится, счастливые и довольные, успеш-
но приземлившись, ребята отправились до-
мой! До новых встреч на новом космодроме!

Галина БОГДАНОВА
Фото автора

«Äîì äëÿ 
ïòèöû»

В прошлом году в  муниципальном 
образовании с  успехом прошла эко-
логическая акция «Синичкин день», 
в ходе которой юные жители собрали 
и оформили замечательные кормуш-
ки для птиц и, надеемся, не забывали 
подкармливать пернатых друзей в те-
чение холодной зимы.

А недавно наши маленькие жители 
приняли участие в новой экологической 
акции – «Дом для птицы», приуроченной 
к  Международному дню птиц, отмечае-
мому 1 апреля.

В рамках акции «Дом для птицы» было 
необходимо собрать скворечник, краси-
во оформить и  повесить его на терри-
тории округа – ведь весна уже вступила 
в свои права, и скоро пернатым обитате-
лям предстоит обзавестись потомством, 

а  лучше всего растить и  выкармливать 
своих птенцов в  уютном домике, сде-
ланном с любовью заботливыми руками.

И дети с  удовольствием взялись за 
дело: все скворечники были по-своему 
красивы, и, как и  в  предыдущий раз, 
очень сложно было определить победи-
телей. В  итоге, посовещавшись, мы ре-
шили наградить специальными приза-
ми двух участников: Михайлова Алексея 
и Горячеву Ксению, которые украсили до-
мики для птичек рисунками, сделанными 
с помощью выжигания.

Остальным участникам вручены по-
ощрительные призы.

Спасибо всем, кто принял участие 
в  акции! Надеемся, что пернатые оби-
татели уже с  удовольствием осваивают 
свое новое жилье.

Анна ВИКТОРОВСКАЯ

Ãàãàðèíñêèé àïðåëü 
День 12 апреля 1961 года разделил историю освоения космических далей на два периода – «когда человек мечтал о звездах» 
и «с тех пор, как человек покорил космос». В этот день со стартовой площадки №1 космодрома Байконур был запущен космиче-
ский корабль «Восток-1» с первым в мире космонавтом на борту – Юрием Гагариным! 

«Международный день птиц» – эколо-
гический праздник, отмечающийся еже-
годно в день 1 апреля. В СССР официаль-
но праздновался начиная с 1926 года, 
в России возродился в 1994 году, является 
наиболее известным праздником, по-
священным птицам, который отмечается 
в Российской Федерации.

Очередь на запись в космонавты

Конструкторы космических кораблей

Самый юный космонавт

Приветствуем первых победителей межгалактических полетов.
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Наш депутат в Госдуме

Безусловно, в ближайшем будущем пробле-
ма дефицита будет решена, однако в настоящее 
время распечатка документов является доста-
точно дорогостоящей операцией для частного 
лица. Надо отметить, что в настоящее время сот-
ни тысяч выпускников вузов готовятся к защите 
своих дипломных работ. Эта процедура, помимо 
знаний, требует от них физической распечатки 

многостраничных документов. В некоторых слу-
чаях, из-за правок, распечатку дипломных работ 
необходимо делать заново, по несколько раз. 
По свидетельству самих студентов, средняя сто-
имость распечатки дипломной работы превыша-
ет 10 тыс. рублей. И это без учета приложений, 
схем, чертежей и  иных печатных дополнений! 
Очевидно, что российское студенчество не яв-

ляется категорией граждан, которые могут без 
вреда для своего бюджета потратить 10-20 тыс. 
рублей на распечатку пачки листов.

Учитывая временный дефицит писчей бума-
ги и значительный рост розничных цен на нее, 
считаю необходимым внедрить возможность 
допущения сдачи дипломных работ студентами 
вузов и иных учебных заведений в электронном 
виде на цифровых носителях в текущем году. Если 
эксперимент окажется успешным, необходимо 
внедрить такую практику на постоянной основе.

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., 129, каб. № 172. 
Вся информация – по телефону: 

913-77-08.
Также в приемной депутата ГД РФ 
Милонова Виталия Валентиновича 

по адресу: Мос ковский пр., 129, 
каб. № 172, по понедельникам 

с 16.00 до 18.00 по предварительной 
записи ведется прием юриста. 
Запись по телефону: 388-98-84. 

Ìèëîíîâ ïðåäëàãàåò ðàçðåøèòü ñòóäåíòàì ñäàâàòü 
âûïóñêíûå äèïëîìû â öèôðîâîì âèäå

Вместе с тем уход и приостановка деятель-
ности ряда западных коммерческих компаний 
с  российского рынка могут спровоцировать 
снижение доходов российских граждан, кото-
рые были трудоустроены в этих организациях. 
Более того, граждане, которые имеют банков-
ские кредиты, могут столкнуться с  просроч-

кой ежемесячных выплат по независящим от 
них причинам.

Можно ожидать, что такой непростой эко-
номической ситуацией захотят воспользовать-
ся разного рода организации, занимающиеся 
«выколачиванием» банковских долгов из насе-
ления, – так называемые «коллекторы».

Очевидно, что активизация «коллекторов» 
негативно скажется на эмоциональном и  со-
циальном самочувствии граждан, попавших 
в  сложную жизненную финансовую ситуацию, 
и, как следствие, спровоцирует в  стране очаги 
напряжения.

В данной ситуации считаю правильной 
идею о  приостановке деятельности всех ком-
мерческих организаций в нашей стране, зани-
мающихся «выбиванием» банковских долгов из 
населения вплоть до нормализации экономиче-
ской ситуации в России.

Çàïðåòèòü êîëëåêòîðîâ íóæíî íåìåäëåííî 
В связи с беспрецедентным санкционным давлением на нашу страну, отечественные эко-
номическая, финансовая и трудовая отрасли частично находятся в волатильном состоя-
нии. Безусловно, принимаемые Правительством РФ меры по минимизации последствий 
западных санкций носят оздоровляющий эффект, однако процесс полного укрепления 
российской экономики потребует времени.

Как пояснил парламентарий, российские 
граждане столкнулись с  проблемой отключе-
ния банковских мобильных приложений из-за 
необоснованного и незаконного санкционного 

давления на страну. По его словам, одним из 
самых востребованных и  продвинутых техно-
логических продуктов в России является пор-
тал «Госуслуги», который помогает россиянам 

в решении сложных бюрократических и адми-
нистративных задач.

«В текущей ситуации прошу вас изучить техни-
ческую возможность создания на базе "Госуслуг" 
нового раздела, который смог бы частично заме-
нить собой заблокированные банковские прило-
жения, обеспечить удобный минимальный сервис 
по управлению личными счетами и банковскими 

переводами», – говорится в тексте обращения. Он 
выразил уверенность в  том, что подобное час-
тичное восстановление функционала банковских 
приложений произведет «благоприятное воздейст-
вие на население», а  также поможет обеспечить 
«штатное функционирование банковской сферы».

По материалам RT

Ñîçäàòü ðàçäåë íà «Ãîñóñëóãàõ» ñ ôóíêöèîíàëîì ïðèëîæåíèé áàíêîâ
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать на базе «Госуслуг» новый раздел, 
который смог бы частично заменить собой заблокированные на фоне санкций банков-
ские приложения и обеспечить удобный сервис по управлению счетами и переводами.

В последнее время розничная цена на писчую бумагу значительно возросла. Данное явле-
ние, к сожалению, вызвано временными проблемами, связанными с нарушением логисти-
ческих поставок сырья для производства бумаги.

Íîâîå â «Àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ»
Федеральным законом от 28.01.2022 г. № 2-ФЗ Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях дополнен статьей 14.53.1 «Незаконное перемещение 
физическими лицами табачной продукции».

В соответствии с введенной нормой за перемещение физическими лицами по Российской 
Федерации табачной продукции, не маркированной специальными (акцизными) марками, уста-
новлен административный штраф от 15 тысяч до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Исключением является перемещение по территории Российской Федерации физическими 
лицами, достигшими возраста 18 лет, табачной продукции и табачных изделий в количестве не 
более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или табачных изделий в ас-
сортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.

Ïðèãîâîð çà ïîïûòêó äàòü âçÿòêó ó÷àñòêîâîìó
Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголов-
ному делу в отношении Михаила Григоряна. Он признан судом виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки 
должностному лицу лично за заведомо незаконное бездействие).

По версии следствия, 7 октября 2021 года Григорян, находясь в помещении 33-го отдела 
полиции УМВД России по Московскому району, во избежание депортации за пределы Россий-
ской Федерации иностранных граждан – знакомых подсудимого, а также привлечения самого 
Григоряна к уголовной ответственности по ст. 322.2 УК РФ, пытался передать участковому упол-
номоченному полиции 25 тыс. рублей. Представитель власти от получения взятки отказался, 
доложив руководству. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил мужчине 
наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком 3 года со штра-
фом в размере 25 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà íèæå ÌÐÎÒ
Прокуратура Московского района на основании информации УМВД района провела 
проверку соблюдения миграционного и  трудового законодательства в  деятельности 
ООО «Вертикаль». 

Установлено, что в нарушение требований закона организацией выплата заработной пла-
ты на текущий период 2022 года производилась иностранным работникам в размере менее 
минимального размера оплаты труда. 

По результатам проверки руководителю организации внесено представление, которое 
удовлетворено, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения 
устранены.

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

Прокуратура разъясняет и информирует

Сегодня любое развитое общество не-
возможно представить без местного само-
управления. Но в той или иной мере само-
управление в России существовало на всем 
протяжении ее истории. 

В современной науке не сложилось еди-
ного мнения о времени зарождения россий-
ского самоуправления. Ряд авторов относят 
зарождение общинного самоуправления 
в России ко времени становления и разви-
тия общинного строя у славян, объединения 
производственных общин в союзы общин и 
городские поселения, разделения власти на 
центральную и местную.

Другие авторы ведут отсчет российско-
го городского самоуправления от широко 
распространенной в ранней домонгольской 
Руси (X–XI вв.) традиции решать на вече (от 
старославянского «веет» – совет) важней-
шие вопросы общественной жизни, вплоть 
до приглашения или изгнания князя. Наи-
более полно идея вечевого правления была 
реализована в двух русских феодальных 
рес публиках: Новгородской и Псковской, 
ликвидированных уже во времена Ивана 
Грозного, где считали вече органом народ-
ной власти. Из Новгородской республики 
идут первые идеи об общественной само-
стоятельности как основе власти.

Третья группа авторов связывает на-
чальный этап зарождения российского са-
моуправления с первой земской реформой 
царя Ивана IV в середине XVI века. По их 

мнению, с этого времени началось разви-
тие отдельных элементов местного само-
управления в России.

И дата празднования дня местного са-
моуправления – 21 апреля – тоже имеет 
исторические корни: именно в этот день 
в 1785 году была издана Жалованная грамо-
та городам, положившая начало развитию 
российского законодательства о местном 
самоуправлении.

Этап современного развития местного 
самоуправления в России можно отсчиты-
вать со вступления в силу Конституции Рос-
сийской Федерации 1993 года. В нашей стра-
не «...признается и гарантируется местное 
самоуправление» (ст. 12 Конституции РФ). 

Местное самоуправление – это основ-
ной базовый, самый наглядный для насе-
ления элемент власти в стране. Это самый 
низкий, но, вместе с тем, самый близкий 
к людям уровень власти. Но при этом это ос-
нова власти. Потому что дальше власть уже 
становится более государственной и менее 
общественной.

Итак, вот уже двадцать пять лет мы 
с вами, граждане России, учимся управлять 
и строим местное самоуправление на ме-
стах. И наше Муниципальное образование 
Новоизмайловское принимает активное 
участие в строительстве местного само-
управления в Санкт-Петербурге.

Вера ЖУРАВЛЕВА

День МСУ

Ñàìàÿ áëèçêàÿ 
ê íàðîäó âëàñòü
Впервые День местного самоуправления в нашей стране мы отметили 21 апре-
ля 2013 года. Он не является выходным и не входит в список государственных 
торжеств, но за несколько лет успели сложиться его традиции: подводить ито-
ги сделанного и намечать планы на будущее, чествовать лучших муниципальных 
сотрудников.
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Путешествие в историю

Утро субботы. Как хочется поспать подольше, отоспаться за всю неделю… Но сегодня – 2 апреля, и нас ждет увлекатель-
ная поездка в Великий Новгород. «Господин Великий Новгород» – так называли его наши предки.

За окном солнечно, хоть и северный, 
почти штормовой, ветер. В «кармане» на 
Новоизмайловском проспекте нас ждут 
комфортабельный автобус и  экскурсо-
вод. Ровно в  9  утра отправляемся в  пу-
тешествие, навстречу приключениям 
и новым знаниям.

Покидаем черту города и  выезжа-
ем на новую трассу Москва  – Санкт-
Петербург. Уже становится интересно: 
нет никаких деревень и поселков, толь-
ко природа. Смешанные леса Ленинград-
ской и  Новгородской областей. Но  вот 
островок березовой рощи, совсем как 
у Левитана, а дальше буреломная чаща, 
как у  Шишкина. Вертим головой на 
180 градусов, чтобы полюбоваться кра-
сотами природы.

А вот и  первая остановка  – мемо-
риальный комплекс «Защитникам Оте-
чества», которые пали в  боях в  Долине 
Смерти в Новгородской области во время 
Великой Отечественной войны. Мемори-
ал увековечил память красноармейцев, 
павших в боях в 1942 году около дерев-
ни Мясной Бор. На небольшом участ-
ке, который получил название «Доли на 
смерти», погибли 50 тысяч бойцов Вол-
ховского фронта, 30 тысяч попали в плен. 
Монумент достигает 3,2 метра в высоту, 
а с постаментом – более шести. На фасаде 
памятника – изображение фрагмента сра-
жения. В качестве модели взяли традици-
онный образ воина-защитника. Над ним 
работали скульпторы Студии военных 
художников имени Грекова.

В мемориал входят: бронзовый мо-
нумент солдата, расположенный по ходу 
движения из Санкт-Петербурга в Москву, 
и  киот с  мозаичными образами иконы 
Божь ей Матери «Знамение» и Александ-
ра Невского на противоположной сторо-
не трассы. Чтобы посмотреть киот, нужно 
развернуться по ходу движения из Санкт-
Петербурга в Москву на развязке 545-го 
километра, через 16 километров от пло-
щадки. Но киот с мозаичными образами 
мы будем смотреть в другой раз, а сейчас 
нас ждет – Великий Новгород.

Еще немного дороги, и вот он – Вели-
кий Новгород. На въезде нас встречает 
новгородский гид, и уже она продолжает 
рассказ и знакомит нас с видами Новго-
рода: вот университет имени Ярослава 
Мудрого, вот площадка строительства 
нового дома, но, как оказалось, на ста-
дии закладки фундамента ведут рас-
копки археологи. И, пока археологи не 
закончат свои работы, а  это на глубину 
10  метров, строительство не начнется. 
Как говорится, история на каждом метре 
земли новгородской!

А вот и первая остановка в Новгоро-
де – мы выехали за его пределы и остано-
вились на берегу Ильмень-озера у входа 
в Перынский скит.

Здесь мы услышали легенду о  Сад-
ко и узнали, что былинный герой на са-
мом деле существовал и жил в Новгоро-
де. Здесь же мы повторили географию: 
сколько рек впадает в  Ильмень-озеро? 
а сколько из него вытекает рек? а какие 
названия у этих рек? Удивительный факт, 
но впадает в озеро 52 реки и речки, а вы-
текает всего одна река! Все впадающие 
в озеро реки имеют названия женского 
рода (Шелонь с Мшагой, Мста, Пола, Ве-
ронда, Веряжа, Ловать с Полистью и др.), 
а вытекает одна полноводная река с муж-
ским именем – Волхов!

Затем мы направились к  Свято-
Юрьеву мужскому монастырю. Распо-
ложенный на живописных берегах ши-
рокого Волхова, Свято-Юрьев мужской 
монастырь  – действующая обитель, 
духовный центр древней Новгород-
ской земли, популярное место палом-
ничества и  туристическая достопри-
мечательность Великого Новгорода. 
Монастырь ведет свою историю аж 
с  XI  века  – по преданию, он основан 
князем Ярославом Мудрым. Его главный 
Георгиевский собор был построен зод-
чим Петром, первым русским архитекто-
ром, упомянутым в летописях. Сегодня 
здесь можно посетить три великолеп-
ных и  непохожих друг на друга собо-
ра, послушать малиновый звон коло-

колов, ощутить камерное очарование 
маленькой церкви Архангела Михаила 
и  полюбоваться панорамными вида-
ми Новгородчины, открывающимися 
со стен монастыря.

Проехав мимо музея деревянного 
зодчества земли новгородской «Вито-
славицы» (сейчас закрыт на реставра-
цию), мы отправились на пешеходную 
экскурсию по Ярославову дворищу  – 
торговой части древнего Новгоро-
да и  самого Новгородского Детинца. 
Для  новгородца нет обиднее, чем на-
звать Детинец Кремлем!

А здесь что мы только ни увидели – 
и  церковь Жен Мироносец, и  церковь 
Параскевы Пятницы, и  Софийский со-
бор, и памятник тысячелетию Руси, и па-
мятник «Уставшей туристке» на берегу 
Волхова…

Новгородский детинец – старейший 
на территории России из дошедших до 
наших дней. Он заложен в  середине 
XI века на берегу реки Волхов, но первые 
укрепления появились, вероятно, еще 
раньше. По размерам он значительно 
опережает Московский кремль: площадь 
территории  – 12  гектаров, а  протяжен-
ность стен – около 1,5 км. Яркая особен-
ность Новгородского Детинца  – нали-
чие церквей у основания многих башен. 
На  территории находятся Софийский 
собор, Входо-Иерусалимская церковь 
и храм Андрея Стратилата. Другие при-
мечательные места – Грановитая палата 
с часозвоней, братская могила с Вечным 
огнем и монумент «Тысячелетие России».

…Время экскурсии пролетело неза-
метно. Настало время расставания, и впе-
реди – обратная дорога. Мы тепло бла-
годарили наших экскурсоводов: Наталью 
Сергеевну и Ирину Алексеевну, а также 
нашего водителя – Виталия. И отдельное 
спасибо Муниципальному образованию 
Новоизмайловское и  его главе Сергею 
Борисовичу Шубину за организацию та-
кого замечательного путешествия!

Вера ТИМОФЕЕВА

ПФР
«Азбука Интернета» для пенсионеров
Компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России 
подготовили новый раздел обучающей програм-
мы для старшего поколения «Азбука Интернета» 
(https://azbukainterneta.ru/), в  котором пожилые 
люди смогут подробнее узнать об оформлении по-
лагающихся льгот и выплат онлайн. 

Модуль (https://xn–80aaacvakkq6ab9ayef.xn–p1ai/
schoolbook/extended/module11/part1) «Онлайн-серви-
сы государственных органов власти и ведомств» также 
рассказывает, как с помощью мобильных приложений 
получить справки о недвижимости или, например, ин-
формацию о  назначенной программе реабилитации 
инвалида. Впервые в «Азбуке Интернета» разбираются 
сервисы для самозанятых граждан.

На Интернет-портале «Азбука Интернета» опубли-
кована электронная версия базового учебника, а так-
же полный комплект материалов, включая все модули 
расширенного курса, которые помогут пользователям 
старшего поколения усвоить новые темы. Кроме того, 
на сайте размещены методические рекомендации для 
преподавателей и наглядные пособия к каждому уроку.

Страховая пенсия по старости
Гражданам России страховая пенсия по старости 
может быть назначена в  автоматическом режи-
ме  – по сведениям, имеющимся на индивидуаль-
ном лицевом счете гражданина. Это значительно 
упрощает процедуру и сокращает сроки назначе-
ния пенсии.

В 2022 году страховая пенсия по старости в авто-
матическом режиме назначается гражданам при до-
стижении пенсионного возраста 56  лет и  6  месяцев 
женщинами и 61 год и 6 месяцев – мужчинами, кото-
рые имеют 23,4 индивидуальных пенсионных коэффи-
циента и не менее 13 лет страхового стажа.

Пенсия в автоматическом режиме не может быть 
начислена космонавтам, военнослужащим (за исклю-
чением проходивших военную службу по призыву), 
а также гражданам, имеющим периоды работы и дру-
гой деятельности за пределами Российской Федерации.

Подать заявление о  назначении страховой пен-
сии по старости в автоматическом режиме можно на 
Портале госуслуг.

Одновременно с заявлением оформляется согла-
сие гражданина на назначение страховой пенсии по 
старости в автоматическом режиме.

В случае обнаружения гражданином обстоятельств, 
влекущих увеличение размера страховой пенсии, фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии, назначенных в ав-
томатическом режиме, перерасчет производится по за-
явлению гражданина с 1-го числа месяца, следующего за 
обращением, на основании представленных документов.

Пособия для беременных женщин 
Обращаем внимание женщин, вставших на учет 
в медицинские организации в ранние сроки бере-
менности: изменились условия обращения за еже-
месячным пособием.

Если ранее за пособием можно было обращаться 
с  момента постановки на учет в  медицинской орга-
низации, то с  1  февраля 2022  года подать заявление 
в Пенсионный фонд для назначения пособия следует 
только после наступления 12-й недели беременности.

Второе важное изменение заключается в том, что 
пособие теперь во всех случаях назначается и выпла-
чивается с месяца постановки на учет в медицинской 
организации, но не ранее наступления 6 недель бере-
менности, до месяца родов или прерывания беремен-
ности включительно. Ранее такая норма действовала 
только для тех, кто подавал заявление в Пенсионный 
фонд в течение 30 дней с даты постановки на учет в ме-
дицинской организации. Если же заявление поступало 
в ПФР по истечении 30 дней, то выплата назначалась 
с момента обращения за ней.

Напомним, что право на такие выплаты имеют жен-
щины, если размер дохода на каждого члена семьи 
не превышает величину прожиточного минимума на 
душу населения, установленную на 2022 год: в Санкт-
Петербурге  – 13  160  руб. 20  коп., в  Ленинградской 
области – 12 781 руб.

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

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области такие 
выплаты получают почти 3 тысячи женщин.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

È âîò îí, Âåëèêèé Íîâãîðîä!
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«Книжкина неделя» Работа

Работа для подростков 
летом

Уважаемые жители!
Муниципальное образование Ново-

измайловское в летний период уже тра-
диционно планирует организацию тру-
дового отряда для подростков, прожи-
вающих на территории нашего округа.

Если ваш ребенок планирует по-
работать в  свободное от учебы время, 
ему НЕОБХОДИМО зарегистрироваться 
на единой цифровой платформе «Рабо-
та в России».

С пошаговой инструкцией по ре-
гистрации вы можете ознакомиться:
• в нашей группе ВКонтакте по ссылке 

https://vk.com/mo46spb?w=wall-
43266671_3741,

• на официальном сайте МО Новоиз-
майловское http://новоизмайловское.
рф/2022/04/instrukciya-dlya-podrostkov-
po-trudoustrojstvu/.

Участковый 
уполномоченный полиции

Обязательные требования:
• отсутствие судимости;
• граждане, отслужившие в  Вооружен-

ных Силах РФ до 40 лет;
• гражданство Российской Федерации;
• образование среднее специальное 

или высшее;
• постоянная регистрация в  Санкт-

Петербурге или Ленинградской об-
ласти.

Условия работы:
• возможность обучения в высших учеб-

ных заведениях системы МВД РФ с пре-
доставлением оплаченного учебного 
отпуска;

• ежегодный оплачиваемый отпуск до 
40 суток (+ дни, затраченные на доро-
гу). Право дополнительного отпуска по 
выслуге лет (5, 10 и 15 суток);

• бесплатное страхование жизни и  здо-
ровья;

• бесплатное медицинское обслужива-
ние (в поликлинике МВД РФ (госпиталь) 
и 100 %-й оплачиваемый больничный), 
а также бесплатное медицинское обслу-
живание членов семьи;

• путевки в санатории и дома отдыха в си-
стеме МВД РФ для сотрудников и чле-
нов их семьи, а также льготные путев-
ки в детские оздоровительные лагеря;

• для детей сотрудников внеочередные 
места в детских дошкольных и школь-
ных учреждениях;

• право выхода на пенсию после 20 лет 
службы;

• право на улучшение жилищных усло-
вий после 10  лет службы (субсидии 
МВД России);

• карьерный рост.
По вопросам трудоустройства об-

ращаться в  отдел кадров УМВД Рос-
сии по Московскому району г.  Санкт-
Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., 95, понедельник – пят-
ница с 10.00 до 16.00, каб. № 31.

Или  – в  отдел участковых упол-
номоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних УМВД России по 
Мос ковскому району г. Санкт-Петер-
бур га по телефонам: (812) 573-46-67, 
573-47-60, или по мобиль ному теле-
фону: +7-999-045-45-44  (Петрова Ок-
сана Алексеевна).

МО Новоизмайловское 
(по информации УМВД России 

по Московскому району 
г. Санкт-Петербурга)

Будьте бдительны

    Чтобы не было пожара

ПСО Московского района напоминает:
• не допускайте сжигания сухой прошло-

годней травы вблизи населенных пунк-
тов, а также вдоль автомобильных дорог, 
линий электропередач и  газопроводов, 
а на территориях садоводств или огород-
ничеств только под постоянным контро-
лем на расстоянии не ближе 50 метров от 
дачных строений;

• ограничьте посещение лесных массивов, 
не допускайте разведение костров в лес-
ных массивах и проведение других пожа-
роопасных работ;

• не допускайте складирования материалов, 
оборудования в противопожарных расстоя-
ниях между зданиями и сооружениями;

•  не допускайте перекрытия дорог, проез-
дов и подъездов к дачным и жилым домам;

•  не оставляйте детей без присмотра, не 
разрешайте им баловаться с огнем.

МО Новоизмайловское 
(по информации

Пожарно-спасательного отряда 
Московского района)

Вот примерно такой конкурс на знание рус-
ских народных сказок состоялся 2 апреля в Доме 
молодежи. На театрализованное представление 
в рамках «Книжкиной недели» детвору пригла-
сили Муниципальное образование Новоизмай-
ловское и депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Алексей Макаров.

До начала спектакля в фойе ребят встреча-
ли любимые книжные персонажи в ярких кос-
тюмах, удалой ведущий задавал тон празднику: 
выстраивал хоровод, загадывал загадки про ли-
тературных героев, проводил викторину. Размах 
праздника впечатлил, никто не остался в  сто-
роне, все активно участвовали во всех предло-

женных игровых программах. Через час детвору 
пригласили в концертный зал на спектакль «Как 
солдат в сказку попал». На сцене – сказочный лес 
и его обитатели, любимые герои наших сказок: 
Лиса, Волк, Медведь. Интрига  – поиск истины, 
зашифрованной в  волшебной книге, которую 
спрятала коварная Лиса. Истину, преодолевая 
различные сказочные препятствия, маленькие 
зрители добывали вместе с  бывалым Солда-
том. Вывод сделали вместе: малышей не оби-
жать, старших уважать, верить в добро и самим 
не плошать! Вроде, просто на первый взгляд, 
а  в  дейст вительности не так скоро сказка ска-
зывается и справедливость торжествует. Пото-

му и несет свою нелегкую службу в сказочном 
лесу наш храбрый Солдат! Потому и живут сказ-
ки в сердцах маленьких читателей!

Заключительным аккордом праздника ста-
ла раздача подарков. От муниципалитета ребя-
та получили замечательные книжки из серии 
«Внеклассное чтение»: «Путешествие Гулливера» 
Дж. Свифта, «Старик Хоттабыч» Л. Лагина, «Мэри 
Поппинс» П. Трэверс, «Рассказы» Л. Пантелеева 
и другие. Надеемся, ребята с удовольствием по-
знакомятся с новыми литературными героями 
и узнают много нового обо всем на свете. Ведь 
«Книжкина неделя»  – это праздник любозна-
тельных детей, веселых приключений и новых 
литературных открытий.

Галина БОГДАНОВА
Фото автора

«Книжкина неделя»«Книжкина неделя»

Ïðàçäíèê äëÿ ëþáîçíàòåëüíûõ
Последняя декада марта – время весенних каникул под флагом «Книжкина неделя». На протяжении семи дней для детей и подрост-
ков проходят разнообразные мероприятия. Это мастер-классы с петрбургскими авторами, викторины с книжными призами, беседы 
и обсуждение литературных новинок, выставки любимых произведений, конкурсы на знание детской литературы.

Анастасия Киселева:  
– Василиса любит читать, потому нам очень 

интересно на этом празднике.

Татьяна Геннадьевна: 
– Я сегодня здесь с двумя внучками: Лерой 

Лямичевой и Соней Бойцовой. Масса впечатлений – 
хорошее начало для следующей школьной четверти.

Их основные способы дистанционных хи-
щений денежных средств.

Вариант № 1 (звонок сотрудника банка). Не-
известный представляется сотрудником службы 
безопасности какого-либо банка и сообщает, что 
с вашего банковского счета происходят операции 
по несанкционированному списанию денежных 
средств. В  целях безопасности счета предлагает 
перевести сбережения на «резервный» или «безо-
пасный» счет. Также распространены сообщения 
об оформлении на вас кредита – тогда вам пред-
лагают различные вариации для его аннулирова-
ния (выполнить другие инструкции).

Вариант № 2 (звонок сотрудника правоохра-
нительных органов). Неизвестный представляется 
сотрудником полиции, следователем и т. д. и со-
общает, что проводится спецоперация по поимке 
мошенников, и для этого необходимо перевести 
деньги на «специальный» счет. При этом требует 
не звонить в  банк, так как сотрудники банка за-
одно с мошенниками.

Вариант №  3. Неизвестный сообщает, что 
ваш родственник либо близкий человек попал 
в  беду (например, машиной сбил человека или 
обвиняется в  совершении преступления) и  за-
держан сотрудниками полиции. Для освобожде-

ния родственника необходимо перевести на счет 
денежные средства – либо для примирения с по-
страдавшим, либо в качестве взятки сотрудникам 
полиции. Возможны варианты, при которых в раз-
говоре может принять участие якобы сотрудник 
полиции, который будет подтверждать сказанное.

Важно знать: это звонят мошенники! Надо: 
незамедлительно прервать разговор. Ни в  коем 
случае не сообщать свои персональные данные, 
реквизиты счетов, пин-коды банковских карт, ни 
при каких условиях не выполнять инструкции зво-
нившего. Помните, мошенники – отличные психо-
логи, они прекрасно юридически и  технически 
подготовлены, всегда очень убедительны, друже-
любны и  с  первых секунд разговора с  легкостью 
могут в него увлечь.

Ни в  коем случае не вступайте с  мошен-
никами в разговор! Обо всех случаях незамед-
лительно сообщайте в органы внутренних дел.

• УМВД России по Московскому району г. Санкт-
Петербурга: 573-46-50

• ГУ МВД по г.  Санкт-Петербургу и  Ленинград-
ской области: 02, 112

• Территориальный отдел полиции УМВД Рос-
сии – 29-й отдел полиции (Варшавская ул., 37, 
корп. 3): 573-47-71

Мошенники активизировались!


