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Россия, ты великая держава!
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник символизирует единение нашего многонационального народа. В основе сплоченности всех 
россиян лежат многовековые традиции, любовь к своей Родине, ответственность за судьбу Отчизны. Каждый 
из нас хочет видеть Россию сильной, процветающей, великой страной.
Выдающихся результатов можно достигнуть только совместным, ежедневным, созидательным трудом.
Санкт-Петербург играет важнейшую роль в решении стратегических задач, поставленных Президентом России. 
Сегодня город на Неве имеет колоссальный социально-экономический, научный и образовательный потенци-
ал. Петербуржцы вносят весомый вклад в развитие инновационной сферы, укрепление обороноспособности и 
национальной безопасности страны.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемого оптимизма и успехов в труде на благо 
России!

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Солнце над партою, лето у ног. 
Сколько он длится, последний звонок? 
В окнах вселенная не умещается, 
Школа глядит, а сама уменьшается. 
Взгляды летят над далеким штурвалом, 
Острым ланцетом, могучим станком, 
А над страной, как над актовым залом, 
День заливается синим и алым 
Школьным прощальным хрустальным 
звонком… 

Июнь – самый красивый и плодотворный 
месяц учебного года. Под всплеск сирени 
и белых питерских ночей звенят трели 
последних школьных звонков, и начина-
ется самая ответственная пора – выпуск-
ные экзамены. Затем – торжественные 
церемонии вручения аттестатов и медалей 
«За особые успехи в учении». И апофеозом 
одиннадцатилетнего пребывания в стенах 
родной школы станут алый парус над Не-
вой и выпускной вечер, долгожданный и 
чуточку грустный.
Но навсегда останутся в жизни и в сердце 
и первый учитель, и самый классный 
классный, последний школьный звонок 
и прощальный бал…
Школьные годы никогда не повторятся, 
а потому так нам дороги. Желаем вам, 
наши дорогие выпускники, успехов 
в дальнейшей учебе и на всех поприщах, 
большой любви и дружбы, честного слу-
жения стране и нашему любимому городу. 
Высокого вам полета!

«Вот впереди алый парус надежды...»

С особым удовольствием поздравля-
ем медалистов – выпускников школ Му-
ниципального образования Новоизмай-
ловское, окончивших школу с отличием и 
награжденных медалью «За особые успе-
хи в учении». Вы наша гордость!

С первой заслуженной наградой!
Школа № 358
Кабаши Мария 
Хамзина Алина 
Порохова Дарья
Ульянина Алина 
Слободкин Станислав 

Школа № 495
Борисова Мария 
Исаков Сергей 
Саватеева Екатерина  

Школа № 496
Ткачева Виктория 
Веретенников Евгений 
Раввина Юлия 

Школа № 537
Ефремова Эвелина

Школа № 643 
Молотилова Анастасия 

Школа № 684
Веревкина Александра 
Стецко Александра

Школа № 544 
Белявская Ангелина 
Давлетшина Анна 
Стародубцева Мария 
Шарапова Диана 
Николаенко Ксения 
Фаррахова Амина 
Прокофьева Диана 
Яковлева Елена
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Александр БЕГЛОВ: 
о снижении темпов роста тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!  
Уважаемые ветераны,  
защитники блокадного Ленинграда!
22 июня 1941 года началась Великая Отече-
ственная война – самая страшная и крово-
пролитная в истории человечества. Этот день 
навсегда вписан в историю России как День 
памяти и скорби.
Миллионы наших соотечественников пали 
в боях за свободу и независимость Родины. 
Мы бесконечно благодарны ленинградцам, 
защитившим наш город в страшные годы бло-
кады и вынесшим неимоверные испытания: 
голод, холод, бомбежки, артобстрелы, потерю 
родных и близких.
Подвиг советских воинов и тружеников тыла 
навеки вписан в героическую летопись на-
шего Отечества. Наши отцы и деды проявили 
беспримерные мужество и героизм, стойкость 
и самоотверженность, искреннюю любовь 
к своей Отчизне.
Вечная память и слава всем, кто погиб, сражаясь 
за Родину!  Слава Народу-Победителю! Низкий 
поклон ветеранам за ратный и трудовой подвиг! 
Желаю всем ленинградцам-петербуржцам 
мира, добра, счастья и благополучия!

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга,  
секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии  

«Единая Россия» 

Дорогие друзья!
Сегодня я хочу рассказать о решениях, 

которые касаются каждого жителя нашего 
города. Речь пойдет о коммунальных тари-
фах. 

Как вы знаете, с 1 июля было заплани-
ровано повышение платы за услуги ЖКХ. 
В среднем на 4,3 процента. Казалось бы, 
немного. Но, во-первых, ни зарплаты, ни 
пенсии такими же темпами не растут. А во-
вторых, и нынешние квитанции таковы, что 
горожане с невысоким доходом, пенсионе-
ры  тратят на «коммуналку» большую часть 
своих средств. 

Полгода назад мы начали разбираться 
в ситуации с тарифами. 

Прежде всего мы провели ревизию 
в  государственных снабжающих предприя-
тиях, таких как «Водоканал» и ГУП «ТЭК». 
Вскрылись сомнительные посредники и 
завышенные расходы – на миллиарды руб-
лей, – которые включались в тарифы. И го-
рожане своими деньгами оплачивали бес-
хозяйственность, неэффективность, а где-то 

и корыстный интерес топ-менеджеров снаб-
жающих организаций.

Собранные материалы переданы право-
охранительным органам. Все необосно-
ванные издержки, затраты мы сократили. 
А  невыгодные договоры с посредниками 
расторгли.

В итоге оказалось, что притормозить 
рост тарифов, а в отдельных случаях даже 
снизить их возможно. Теперь жители и ор-
ганизации Петербурга могут экономить на 
платежах за тепло и воду до 3 миллиардов 
рублей в год. 

Вместе с тем надо отметить: у госпред-
приятий не самая большая доля на рынке 
коммунальных услуг. Нужно влиять на та-
рифообразование в частных структурах. 
В этой работе мы получили поддержку 
со стороны Правительства России и Фе-
деральной антимонопольной службы. 
Вместе оптимизировали расходы моно-
полистов, что называется, «отжали весь 
воздух» из тарифов. Это дало возмож-
ность снизить темпы роста коммунальных 

платежей. Сегодня сообщу предваритель-
ные расчеты.

Первое. Планируется снизить тарифы 
на отопление и горячую воду. Это самые 
дорогие позиции в квитанции – на них 
приходится до 70 процентов расходов. 
С 1 июля тариф на отопление будет снижен 
на 10 рублей. Хотя раньше предполага-
лось, что он вырастет почти на 60 рублей 
на человека в месяц. Вместо планировав-
шегося подорожания на 3,5 рубля стои-
мость одного кубометра горячей воды 
снизится на 60 копеек.

Второе. Планировалось, что тариф на хо-
лодную воду с 1 июля должен вырасти более 
чем на 2 рубля. Мы отменили это решение. 
Рост будет, но в два раза меньше – всего на 
98 копеек за кубический метр. 

И третье – электроэнергия. Для тех 
горожан, у которых стоят газовые плиты, 
стоимость 1 киловатт/часа увеличится 
всего на 4 копейки, а не на 14. Для вла-
дельцев электроплит – на 2 копейки вме-
сто десяти.

Таким образом, с 1 июля совокупный 
платеж за коммунальные услуги в Петер-
бурге вырастет в среднем на 0,38 процента. 
То есть не на 77 рублей, как планировалось, 
а всего на 7. 

Мы и дальше будем сдерживать рост 
тарифов в интересах петербуржцев. Доби-
ваемся снижения платежей за газ. Сейчас 
минимальный норматив потребления газа 
явно завышен и не соответствует фактиче-
скому потреблению. Вместе с «Газпромом», 
Правительством России мы работаем над 
изменением ситуации. Мы планируем, что 
сумма платежа за газ снизится в среднем на 
15–20 процентов. 

Александр БЕГЛОВ,
временно исполняющий обязанности 

губернатора Санкт-Петербурга

Обращение прозвучало в рамках  
еженедельной программы  

«Губернаторский эфир» на «Радио России» 
в понедельник, 17 июня 2019 года.

22 июня 1941 года….
Написала дату, и мороз по коже… 
Начало войны, что я об этом знаю? 
Ничего. Да, мои мама и папа детьми 
пережили этот день. Да, мои бабушки и 
дедушки прожили этот день. Но никогда 
ни единым словом не обмолвились они 
об этом страшном дне. Слишком много 
горя и ужаса принесла война. Слишком 
больно было вспоминать пережитое. 
Слишком много жизней исковеркала и 
унесла война. Об этом дне мои родные 
хранили молчание. Как будто жизнь 
наложила на этот скорбный день 
табу. 

На войне были оба моих деда. Судьбы 
у них разные, и война для них была разной. 
Мамин отец пробыл всю блокаду в городе. 
Только несколько командировок на объ-
екты. Дедушка был инженер-строитель 
в  «Лентранспроекте» (позднее переимено-
ван – с  1953 года «Ленгипротранс»), в ин-
ституте, проектировавшем железные до-
роги. Какая же война без дорог?! Железной 
дорогой перевозили войска на фронт, ра-
неных – в тыл. Эвакуировали заводы, пере-
возили провиант. Недаром немцы бомбили 
дороги, вокзалы и составы. В период с июня 
по  декабрь 1941 года фашисты совершили 
6  939  налетов на  железнодорожные объек-
ты, сбросили 46 000 авиабомб. Вот и занима-
лись дедушка и его сотрудники проектиро-
ванием железных дорог, всегда являющихся 
военными объектами.  

Вот что написано на сайте АО «Ленги-
протранс» о работе института и его сотруд-
ников в военное время: «''Лентранспроект'' 
сыграл немаловажную роль в создании 
трасс, обеспечивших сообщение Ленингра-
да с Большой землей. В течение всей блока-
ды в городе работали 45 проектировщиков 
под руководством Н.Я. Кулаго. Им были по-
ручены срочные оборонные заказы. В  фев-
рале 1942 года сотрудники института приня-

22 июня – 
День памяти и скорби

ли участие в изысканиях и проектировании 
железной дороги Ладожское озеро – Вой-
бокало (Дорога жизни). Изыскания, про-
ектирование и строительство трассы были 
выполнены за 25 дней. В январе 1943 года 
за 20 дней была построена железная доро-
га Шлиссельбург – Поляны с мостом через 
Неву».

Дедушка Петр Илларионович Федоров 
в институте был уважаем, и пред самым на-
чалом войны ему с семьей выделили квар-
тиру в только что построенном доме на Мо-
сковском проспекте, в доме № 178. Въехать 
в новый дом толком и не успели, только 
перевезли часть вещей, как началась война. 
Вещи в квартире все остались целы – ведь 
линия обороны была совсем недалеко от 
дома, а прифронтовая зона начиналась от 
окружной железной дороги, которая пере-
секала Московский проспект у теперешнего 
133-го дома. Те же вещи, которые отдали на 
хранение, были утрачены. Их продавали или 
обменивали  на провиант. Выжить в блокаду 
смогли не все… 

После войны в доме «Ленгипротранса» 
зажили вместе всей семьей. Там и мои пер-
вые годы прошли. Я до сих пор помню ба-
бушкину подругу с точно таким же именем, 
как у бабушки, – Ольгу Васильевну. Помню 
маминых подруг, и братика с сестренкой, 
с которыми я дружила. Было бы очень инте-
ресно поболтать с кем-нибудь из тогдашних 
жителей этого дома в один подъезд. Помню 
и люблю этот дом, и черную  тарелку гром-
коговорителя помню. И как к нам приходили 
соседи смотреть телевизор КВН-49 с линзой. 
И карусель «Гигантские шаги»! Помню, хоть 
и уехали мы из этого дома в 1961-м после 
смерти дедушки… 

Другой же мой дедушка – отец моего 
отца – ушел на фронт добровольцем на 
четырнадцатый день войны… Дед очень 
плохо видел, по зрению он был непригоден 
к  армейской жизни и мог эвакуироваться.  

А завтра началась война...

Плохо видящий и абсолютно штатский чело-
век… Бабушке пришла бумага: «Пропал  без  
вести»… В декабре 1941 года. Уже много 
позже приезжал к бабушке друг деда, рас-
сказал о гибели дедушки. Не пропал, не по-
пал  в плен, был убит… И не в декабре, а еще 
в августе… Погиб на Лужском рубеже, где 
в первые месяцы войны нашли свою смерть 
многие защитники Ленинграда. 

Светлая память погибшим… 

Наталия БЕЛЯКОВА
Фото из семейного архива

В эти дни в школах проходят выпускные 
вечера. Молодые люди радуются выходу во 
взрослую жизнь, делятся планами, причем 
многие из этих планов по-максималистски 
«наполеоновские»... Немного грустят учителя, 
прощаясь со своими воспитанниками, то есть 
происходит то же самое, что и каждый год.
Точно то же самое было и в 1941 году. 20 и 21 июня 
по всей стране проходили выпускные.
Вчерашние школьники радовались успешному 
окончанию школы, делились планами. кото-
рые были не менее велики, чем у теперешних 
выпускников, праздновали… А завтра на-
чалась война. 
В первые же дни войны бывшие выпускники 
начали осаждать военкоматы. В начале войны 
их возраст не брали на фронт, но они все 
равно шли добровольцами, ибо защита Роди-
ны для них стала высшей целью.
И теперь вдумаемся в цифры: две трети выпуск-
ников 1941 года не вернулись с войны.
Многие из них пали в первых же боях. Но по-
гибли они не зря. Их подвиг позволил органи-
зовать прочную оборону и в итоге победить. 
Один из ярких примеров этого – подвиг 
подольских курсантов, большинство из ко-
торых были бывшими школьниками выпуска 
1941 года. Их героический подвиг позволил 
спасти столицу.
И таких подвигов было великое множество. 
И пусть помнят о них и нынешние выпускники. 
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Наш депутат в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Минюст 
информирует

Действующий в настоящее время закон 
«Об основах промышленной политики 
Санкт-Петербурга» был принят десять 
лет назад и тогда стал одним из первых 
региональных законов о промышленной 
политике в России. В дальнейшем на 
него ориентировались при создании 
федерального закона. В 2018 году 
была создана рабочая группа, в рамках 
которой (при участии депутатов, 
представителей администрации 
города, промышленных предприятий 
и общественных организаций) 
обсуждались и формировались поправки 
в действующее законодательство.

Новый проект призван актуализиро-
вать текст действующего закона, в част-
ности, уточнив понятия индустриальных 
парков, технопарков и инжиниринговых 
центров. Кроме того, в нем содержатся 

В парламенте обсудили изменения в законе 
о промышленной политике 

нормы о государственной поддержке про-
мышленных предприятий на территории 
Санкт-Петербурга, возможности участия 
предприятий в формировании региональ-
ной кадровой политики, роли объедине-
ний субъектов промышленной деятельно-
сти и др. 

Глава Комитета по промышленной по-
литике Санкт-Петербурга Юрий Калабин 
во время рассмотрения документа на за-
седании парламентской комиссии по про-
мышленности, экономике и предпринима-
тельству инициативу поддержал и выделил 
несколько ключевых направлений. В част-
ности, это содействие лидерам произво-
дительности труда, дальнейшее развитие 
системы городских кластеров, диверси-
фикация (перевод предприятий на выпуск 
гражданской продукции) и развитие науч-
но-технических центров. Генеральный ди-
ректор Союза промышленников и предпри-

нимателей Санкт-Петербурга Михаил Лобин 
и президент Ассоциации промышленных 
предприятий Санкт-Петербурга Валерий 
Родченко в своих выступлениях в ходе за-
седания подчеркнули важность поддержки 
промышленности для экономики города и 
страны в целом.

Председатель комиссии по промышлен-
ности, экономике и предпринимательству 
Алексей Макаров отметил необходимость 
учета замечаний врио губернатора Санкт-
Петербурга Александра Беглова (который 
указал, что отдельные положения проекта 
не согласуются с действующим законода-
тельством и требуют доработки). Члены 
комиссии согласились с необходимостью 
усовершенствования текста документа и 
приняли решение рекомендовать Законо-
дательному Собранию принять документ за 
основу и скорректировать его в ходе второ-
го чтения. 

С инициативой, предполагающей запрет 
на работу для зарубежных гидов на 
территории России, выступили депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Алексей Макаров и Денис 
Четырбок. Документ уже принят за 
основу петербургским парламентом 
и поддержан в Государственной Думе 
комиссией Совета законодателей 
по вопросам экономической и 
промышленной политики.

Авторы отмечают, что в настоящее время 
наблюдается рост количества иностранных 
гидов-переводчиков на отечественном ту-
ристическом рынке. При этом зачастую ино-
странные туристы получают недостоверную 
информацию об истории России, так как ее 
изложение осуществляется непрофессио-
нальными специалистами.

По мнению депутата Алексея Макарова, 
внести изменения следует по двум причи-
нам: первая – это право туристов на досто-
верную информацию, вторая – это эконо-
мическая целесообразность. Представляя 
законопроект на пленарном заседании, 
Алексей Макаров привел в качестве приме-
ра дискредитирующей нашу страну инфор-
мации цитаты из нелегальной экскурсии для 
китайских туристов, где гид утверждал, что 
змея – это священное животное для России, 
а Александр Пушкин по национальности был 
негром и русскому языку его научила Ната-
лья Гончарова.

В случае вступления закона в силу, 
полномочиями по аттестации экскурсово-
дов, ведению реестра аттестованных экс-
курсоводов, организации и осуществлению 

Иностранцам могут запретить работать гидами

регионального государственного надзора 
за деятельностью экскурсоводов и инструк-
торов-проводников будут наделены органы 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. Федеральные органы вла-
сти будут разрабатывать порядок аттестации 
и правила оказания услуг. Законопроектом 
также устанавливается административная 
ответственность для тех гидов, которые не 
прошли аттестацию, и компаний, на которые 
они работают. Для экскурсоводов прописали 
штрафы на сумму от 20 до 30 тысяч рублей, 
для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч ру-
блей, для юридических лиц – от 50 до 100 ты-
сяч рублей. А  иностранцев без аттестации 
вообще предлагается выдворять из страны.

В Петербурге аттестация гидов-экскурсо-
водов существует с 2008 года, а с 2010 года 
в  городе ведется реестр тех, кто успешно 
сдал экзамен. Однако эта аттестация добро-
вольная. Сейчас в реестре аттестованных ги-
дов около шести тысяч человек.

В ряде европейских стран существуют 
строгие правила по работе экскурсоводов. 
Представлять страну туристам человек без 
гражданства и соответствующего образова-
ния не имеет права. Система выдачи доку-
ментов аттестации контролируется государ-
ственными органами и профессиональными 
ассоциациями. Без прохождения аттестации 
получить работу невозможно.

Как получить 
бесплатную 
юридическую 
помощь?  

Конституция Российской Федера-
ции гарантирует право на получение 
квалифицированной юридической 
помощи. В случаях, предусмотрен-
ных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно. 

Право на получение бесплат-
ной юридической помощи имеют: 
граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже двукратной ве-
личины прожиточного минимума; 
ветераны Великой Отечественной 
войны; граждане, пострадавшие  
в результате чрезвычайной ситуации; 
беременные женщины и женщины, 
имеющие детей в возрасте до 3 лет; 
инвалиды I, II и III группы; дети-инва-
лиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей; в экстрен-
ных случаях граждане, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации; иные 
категории, которым предоставлено 
право в соответствии с Федеральным 
законом от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» и Законом 
Санкт-Петербурга от 11.10.2012  г. 
№  474-80 «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Санкт-Петербурге».

Основанием для получения 
бесплатной юридической помощи 
в Санкт-Петербурге является направ-
ление, которое действует в течение 
3 месяцев со дня получения.

Получить направление можно 
обратившись с заявлением и необ-
ходимыми документами: в отдел со-
циальной защиты населения админи-
страции района Санкт-Петербурга по 
месту жительства; в  подразделение 
Многофункционального центра пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг или путем подачи 
электронного заявления через Еди-
ный портал государственных и муни-
ципальных услуг (www.gosuslugi.ru) 
или портал государственных и муни-
ципальных услуг (функции) в Санкт-
Петербурге (www.gu.spb.ru).

Юридическую помощь оказы-
вают: адвокаты – в виде правового 
консультирования в устной и пись-
менной форме, составления заяв-
лений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера, 
представления интересов в  судах, 
государственных и муниципальных 
органах, организациях в случаях и 
в порядке, установленных действую-
щим законодательством; иные участ-
ники – в случаях, порядке и формах, 
установленных действующим зако-
нодательством.

Справочную информацию об 
участниках государственной и не-
государственной системы бес-
платной юридической помощи 
в  Санкт-Петербурге можно полу-
чить на официальных сайтах Главно-
го управления Минюста России по 
Санкт-Петербургу www.to78.minjust.ru 
и Правительства Санкт-Петербурга 
www.gov.spb.ru.
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 В преддверии Дня защиты детей  в Мест-
ной администрации МО Новоизмайлов-
ское в торжественной обстановке  были 
вручены сертификаты на материнский 
капитал и ценные подарки семьям, 
проживающим на территории округа и 
родившим второго ребенка.  

Надо отметить, что вручение материн-
ских сертификатов стало доброй традицией  
в нашем муниципальном образовании. Еже-
годно муниципалитет приглашает семьи на 
эту торжественную акцию и в праздничной, 
по-домашнему сердечной обстановке вру-
чает сертификат.  В этом году поздравления 
принимали: Яна Александровна Елагина, 
Юлия Сергеевна Сердюкова, Мария Анато-
льевна Суровцева.

Их приветствовали Сергей Борисович 
Шубин, глава Муниципального образования 
Новоизмайловское, сотрудники Местной 
администрации, Вартан Вахтангович Мелко-
нян, начальник  УПФР в Московском районе,  
Светлана Александровна Сергеева, пред-
ставитель Пенсионного фонда Московского 
района. За двенадцать лет существования  
программы поддержки  семьи и детей, то 
есть с момента вхождения в нашу жизнь ма-
теринского капитала, добрая сотня  семей, 
проживающих в Муниципальном образова-
нии  Новоизмайловское, получила сертифи-
кат и  распорядилась им в интересах матери 
и ребенка. 

– Поздравляем вас с рождением замеча-
тельных детей и с прибавлением в семье!  – 
обратился к гостям глава муниципального 
образования Сергей Шубин. – Хотелось бы 
отметить, что  подобное торжественное вру-
чение сертификатов проводится не в первый 
раз, что позволяет лишний раз подчеркнуть, 
что семьи, проживающие на территории 
МО Новоизмайловское могут найти поддерж-
ку не только от государственных  органов, но 
и от муниципальных властей. Конечно же, ос-
новное назначение семьи – дети. Мы должны 
их вырастить успешными и здоровыми, дать 
им достойное образование, помочь опреде-
литься в непростом мире человеческих отно-
шений. Мы с удовольствием поддерживаем 
традицию вручения сертификата на материн-
ский капитал в стенах нашего муниципалитета 
и приглашаем вас, дорогие родители, вместе 
с вашими детьми стать постоянными участни-
ками  всех наших мероприятий.  

Вахтанг Мелконян поздравил счастли-
вых мамочек с появлением в их семьях вто-
рого ребенка, рассказал о том,  как можно 
использовать материнский (семейный) ка-
питал. Отметил, что  самым востребованным 
направлением вложения средств МСК, явля-
ется улучшение жилищных условий: только 
за 4 месяца этого года подобным образом 
распорядились 519 семей нашего района.  
Все чаще семьи стали обращаться и за еже-
месячной выплатой из средств МСК, кото-
рая  производится на ребенка до полутора 
лет. Но необходимо иметь в виду, что если 
обратиться за выплатой не позднее 6 меся-
цев после рождения ребенка, ежемесячная 
выплата будет назначена на год, с даты рож-
дения, затем нужно будет повторно подать 
заявление в ПФР. Семьям, подавшим заявле-
ние позднее 6 месяцев со дня рождения, вы-
плата будет перечисляться – с момента обра-
щения до исполнения ребенку полутора лет.

За время своего существования програм-
ма «Материнский капитал» постоянно меня-
ется и дополняется новыми возможностями 
использования МСК, за что заслуженно полу-
чила большую популярность среди населения. 
На сегодняшний день  срок действия програм-
мы  продлен до конца 2021 года и размер мате-
ринского капитала составляет  453 026 рублей. 

Радует то, что среди жителей нашего 
района набирает популярность обращение 
в ПФР через электронные сервисы. Ведь  по-
дать заявление на оформление МСК и о рас-
поряжении им, отследить статус вашего 
заявления и размер суммы на сертификате 
можно не выходя из дома –  через мобиль-
ное приложение ПФР, личный кабинет граж-
данина, портал госуслуг, но следует помнить, 
что в течение 5 рабочих дней необходимо 
предоставить оригиналы документов в тер-
риториальный орган ПФР.

И в заключение хотелось бы сказать,  
что сохранение семейных ценностей, улуч-
шение демографической ситуации были и 
будут приоритетными направлениями в об-
ласти социальной политики нашего государ-
ства всегда. Вместе с сертификатом от муни-
ципалитета мамы получили цветы, подарки, 
грамоты, добрые пожелания семейного сча-
стья и благополучия. 

Галина БОГДАНОВА  
Фото автора

В Комплексном центре социального обслуживания я работаю социаль-
ным работником на протяжении многих лет. В настоящее время обслуживаю 
11 пожилых людей. Ко многим своим подопечным я прихожу каждый день. 
Они уже давно стали мне как родные. Для них я тороплюсь сходить в мага-
зин и аптеку, помогаю им приготовить еду, постираю и приберусь в квартире, 
документы оформлю, книгу почитаю и просто поговорю по душам. Я всегда 
иду к своим подопечным с хорошим настроением, и им не позволяю раски-
сать. Каждый раз появляюсь на пороге с улыбкой и вопросом «как дела?». 
Я стремлюсь найти подход к каждому, понять человека, услышать его и по-
мочь. Доброе слово, внимательный и приветливый взгляд – все это жизненно 
необходимо пожилым людям. Общение с ними обогащает и мою жизнь, на-
полняет ее большим смыслом и содержанием. Эта работа сделала меня доб-
рее, терпимее и выносливее. Конечно, она не из легких, но без нее себя я уже 
не представляю.                      

Мамин капитал

Как решили распорядиться материнским капиталом? 

Яна Елагина: «Еще не решили, куда направим средства материнского капитала. Скорее 
всего, на улучшение жилищных условий, хочется приобрести для мальчиков отдельное 
жилье, но, возможно, направим  в дальнейшем на их обучение». 
Юлия Сердюкова: «В приоритете – улучшение жилищных условий. Однокомнатная 
квартира нам уже тесновата».
Мария Суровцева:  «Первая мысль – на улучшение жилищных условий. Сейчас у нас 
двухкомнатная квартира – пока места хватает, но мальчики быстро подрастут и захотят 
иметь свой уголок».  

Социальный работник – это особая профессия, 
8 июня День социального работника празднуют 
многие службы, работающие с населением и 
гражданами, нуждающимися в помощи, но, 
в первую очередь, это праздник тех, кто своей 
заботой и вниманием ежедневно окружает своих 
подопечных. 
В Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном учреждении «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Московского района» работает порядка 
200 социальных работников, которые 
обслуживают более 2 тысяч граждан. 

Социальная работа не только и не столько 
профессия, сколько состояние души. Некоторые 
ученые считают, что это призвание, которое дает 
чувство причастности и преданности этой работе, 
без которого невозможно или очень трудно 
выдерживать общение со страдающими людьми, 
которые столкнулись с проблемами, подчас 
неразрешимыми, с людьми, которые в своей 
жизни пережили много потерь.
Обычно в трудной ситуации, беды или горя люди 
обращаются к родным, близким, друзьям и 
знакомым, а когда родных нет или они не могут 
помочь? 
Специалист по социальной работе… 
Эта профессия становится делом жизни лишь 
тех, кто готов самоотверженно трудиться для 
людей, которые в силу недуга, преклонного 

возраста, сложившихся обстоятельств не могут 
обходиться без посторонней помощи. Специалист 
по социальной работе – это особая профессия, 
это люди особого душевного склада, отзывчивые, 
умеющие сострадать, всегда готовые прийти на 
помощь.

Что такое одинокая старость? Это сражение один 
на один с болезнями. Это когда не хватает сил не 
только на то, чтобы выйти на улицу за хлебом 
и лекарствами, но даже на передвижения по 
квартире. Когда очень не хватает человеческого 
общения и внимания, а родных и близких нет 
рядом, или вообще нет. И вот в таких случаях 
старикам остается уповать лишь на помощь 
социального работника. Для многих соцработник 
становится единственным связующим звеном 
с внешним миром, надеждой на завтрашний день.
 Это последняя инстанция, куда люди, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
обращаются за помощью. Если не помогут они, 
то не поможет никто. Для некоторых людей 
социальная помощь – последний шанс вновь 
начать жить, а не просто существовать. 
За простым словосочетанием «социальный 
работник» скрывается поистине целая жизнь. 
Быть социальным работником – значит уметь 
любить, сострадать, сопереживать. Что думают 
социальные работники о своей профессии, мы 
попросили их рассказать.

Суханинская  
Валентина  

Федоровна,
стаж работы – 

22 года
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В июне этого года Московский район празднует свой столетний 
юбилей. За сто лет произошло много событий, множество до-
стижений, которыми район может по праву гордиться. И, все-
таки, судьбу района, его успехи делают люди – наши жители. 
Об одном таком замечательном человеке, молодой жительнице 
Муниципального образования Новоизмайловское Софье Холки-
ной наш сегодняшний рассказ.

 
В свои 24 года Софья собрала целую коллекцию медалей. Начав 

заниматься адаптивной художественной гимнастикой в 2010 году, уже 
в 2011 году ученица 613-й школы Московского района в составе сбор-
ной России отправляется на Всемирные летние Специальные Олим-
пийские игры в столицу Греции Афины. В состав делегации России 
тогда вошли 240 спортсменов из 30 регионов страны. На родине Олим-
пийских игр, в Греции, спортсмены из Санкт-Петербурга и Ленобласти за-
щищали честь страны в 13 видах спорта. 42 атлета из Санкт-Петербурга и 
Леноб ласти завоевали 58 медалей: 35 золотых, 16 серебряных и 7 брон-
зовых. Среди них – Софья Холкина, ставшая абсолютной чемпионкой по 
художественной гимнастике с пятью золотыми медалями. 

Но на достигнутом Софья не останавливалась. Многочасовые 
тренировки, серьезная травма, в результате которой Софье при-
шлось пропустить Всемирные игры Специальной Олимпиады – 2015, 
не помешали девушке с отличием окончить сначала школу, а потом 
и лицей, получив специальность цветовода. Восстановившись после 
травмы, в 2017 году Софья становится двукратной чемпионкой Рос-
сии, а в 2019-м – трехкратной. 

В 2019 году Софья вновь отправляется в составе российской сбор-
ной по художественной гимнастике на Всемирные летние Специаль-
ные Олимпийские игры в Объединенные Арабские Эмираты. Команда 
России завоевала в ОАЭ первое место, показав наилучший результат 
за всю историю соревнований: 89 золотых, 52 серебряные и 34 брон-
зовые медали привезли российские спортсмены из Абу-Даби. Сборная 
по художественной гимнастике под руководством Натальи Александ-
ровны Винской, у которой тренируется и Софья Холкина, принесла 
в  общую копилку 14 золотых медалей. Четыре золота и серебро за-
воевала в Абу-Даби Софья, став двукратной абсолютной чемпионкой 
Специальных Олимпийских игр. Старается не отставать от нее и другая 
ученица 613-й школы, вдохновленная достижениями Софьи Холки-
ной, – Карина Яшина, также ставшая абсолютной чемпионкой. 

Поздравляем наших девушек с заслуженной победой – до-
стойный подарок преподнесли они не только стране и городу, но 
и родному Московскому району к его столетнему юбилею!

Иванова Любовь Васильевна, 
стаж работы – 10 лет

Обслуживаемые мной граждане – это 
люди «золотого возраста», самой старшей – 
94 года. На работу хожу с радостью, и мои 
подопечные ждут меня с улыбкой. Покупка 
и доставка продуктов, гигиенические услу-
ги, оформление и получение технических 
средств реабилитации, чтение газет и жур-

налов, уборка, приготовление пищи и корм-
ление – далеко не все, что входит в мои обя-
занности. 

В силу возраста и заболеваний моим 
подопечным часто приходится обращаться 
к врачам, и в этом я им тоже помогаю: за-
писываю на прием к врачу, сопровождаю 
в поликлинику. Немаловажно соблюдение 
назначений врача и его рекомендаций, по-
купка и получение рецептурных лекарств, 
а в отдельных случаях контроль их приема. 

В моей работе одинаково важны и по-
мощь в решении проблем, и теплота, и по-
нимание. Каждому человеку 
уделяю внимание, а порою, 
для поднятия настроения, 
просто душевно беседуем. 
Хорошее настроение и улыб-
ка моих подопечных – луч-
шая награда за мой труд!

Журавлева Марина 
Геннадьевна, 

стаж работы – 10 лет

«Я очень люблю свою ра-
боту», – признается  Марина 
Геннадьевна. Работаю соци-

Софья Холкина, золотая и серебряная
К 100-летию Московского района

Движение Специальной Олимпиады зародилось в 1960-х годах в США на 
базе американского летнего лагеря – его основала Юнис Кеннеди Шрайвер, 
родная сестра 35-го президента США Джона Кеннеди. В 1968 году в Чикаго 
прошли первые летние соревнования; зимние соревнования проводятся 
с 1977 года. В 1988 году Международный олимпийский комитет закрепил 
за играми название «Специальная Олимпиада».

Соревнования Специальной Олимпиады проводятся раз в четыре 
года – зимой и летом. Следующие летние соревнования Игр пройдут 
в  2023 году в Берлине, а ближайшие зимние – 2–13 февраля 2021 года 
в шведских Оре и Эстерсунде. Специальные Олимпиады признаны Между-
народным олимпийским комитетом. 

В России специальное олимпийское движение развивается с 1990 года. 
Оргкомитет Специальной Олимпиады России возглавляет депутат Гос-
думы Юрий Смирнов: «Если говорить о России в мировом пространстве, 
то именно это движение сегодня остается одной из немногих форм 
международного сотрудничества, избежавших несправедливых санкций, 
ярко демонстрирующих равенство граждан всех стран. Участие в Спе-
циальном олимпийском движении помогает нашим атлетам не только 
укреплять свое здоровье, но и расширять кругозор, заводить новые ин-
тересные знакомства, а через все это – укреплять дружеские связи между 
гражданами участников движения Специальной Олимпиады».

это призвание, состояние души
альным работником вот уже 10 лет. У меня 
на обслуживании 12 удивительных пожилых 
людей. Каждый со своим характером и по-
ниманием жизни, непростой человеческой 
судьбой. Но стоит только мне переступить 
порог их дома, поделиться своей улыбкой 
и сказать доброе слово, как все неприятные 
моменты их жизни отступают на второй план. 
Они не хотят уже ворчать, не хотят грустить, 
их лица расплываются в улыбке. Частенько 
называют меня Волшебницей. 

Особых секретов в моей работе нет. 
Всегда улыбаться! Улыбаться глазами, душой 

и сердцем! Помочь пожилым людям по хо-
зяйству, купить продукты, вызвать врача, за-
казать лекарства. Да мало ли чего еще! Глав-
ное – искренне помогать и заботиться о них. 
Все это хотя бы на время помогает моим по-
допечным забыть о своих бедах. Я никогда не 
оставляю без внимания своих подопечных. 
Ко дню рождения подбираю нужные им по-
дарки. Я же знаю, что они ждут. А они раду-
ются, и я вместе с ними. 

Благодаря моей работе я стала более 
счастливой и чуть-чуть мудрой. Я могу с уве-
ренностью сказать, что мы, социальные ра-
ботники, нужны пожилым людям в равной 
степени, как и они нам.

Уважаемые жители Московского района, 
если вам нужна помощь социальных работ-
ников, обращайтесь к нам, будем рады по-
мочь!

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

Главное достояние любого 
государства – это люди и их 

благополучие. Следовательно, со-
циальная работа – эта та часть го-
сударственной политики, которая 
заботится о главном!

Московский район – 
                                       словно маленький город:
Зеленый и добрый, и строгий порой.
Как ветерану мне особенно дорог,
Я горжусь, что полвека в ногу шагаю с тобой.

За столетие многое он испытал:
Лихолетие войн, революций, блокады. 
Победителей первым с триумфом встречал,
Иноземный сапог его никогда не топтал.

С Петербургом желаю цвести и расти.
Согревать и беречь своих жителей, 
                                           дальше по жизни вести.
Вековой юбилейный отметить еще не один!
Поздравляю и кланяюсь: 
Московский район – мой господин, район № 1!

Анатолий Дмитриевич КУЗЕНКОВ, 
депутат Муниципального Совета 

МО Новоизмайловское, 
житель Московского района

***
От Московской заставы до Пулково
Протянулся Московский район.
И Московский проспект с переулками
Был когда-то войной опален.
Героизму защитников города
Монумент величав и красив,
В дни блокады и лютого голода
Ты военную форму носил.

Здесь ворота твои Триумфальные
Исторической правде верны,
И в дела, в достиженья реальные
Воплотились петровские сны.
Пусть заводы большие работают,
Создавая отменный продукт,
И пилоты тропинками взлетными    
К облакам самолеты ведут...

Галина СТАНИСЛАВСКАЯ
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Наш депутат в Госдуме

В администрации Московского района 
(Московский пр.,  д. 129) 

организован регулярный прием 
жителей помощниками депутата 

Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 

Виталия МИЛОНОВА. 
Время приема: 

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

четверг с 14.00 до 17.00.
Телефон для справок и записи:  982-09-87 

Новые инициативы
Виталий Милонов отдаст половину месячной депутатской зарплаты  
на озеленение Шушар.

Виталий Милонов предложил кафе бесплатно наливать воду в жару.

Депутат Государственной Думы РФ 
Виталий Милонов намерен передать 
половину своей месячной зарплаты 
на покупку деревьев и цветов для 
Шушар.

«Русские люди искренне любят лес и 
деревья. Народная мудрость гласит, что 
посадить дерево – долг каждого мужчи-
ны. А  любая вырубка деревьев острой 

болью отзывается в сердцах россиян. 
В Шушарах не хватает зеленых зон, нет 
полноценных парков и скверов. Это та 
проблема, на которую традиционно жа-
луются люди», – говорит Виталий Мило-
нов.

По его словам, многие жители Шу-
шар пытаются разобраться с этим само-
стоятельно, высаживая цветы и деревья. 
Такую инициативу необходимо под-

держивать, поэтому Виталий Милонов 
предлагает создать народный сквер 
в Шушарах.

Место для высадки деревьев опре-
делят сами жители в ходе голосования 
в социальных сетях.

К самим же работам планируется 
приступить уже в конце августа. Любое 
участие в этой акции приветствуется!

Депутат Государственной Думы РФ, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ви-
талий Милонов направил обраще-
ние в Роспотребнадзор,  Минпром-
торг  и  Минздрав с идеей бесплатно 
давать воду людям в кафе, если на ули-
це стоит жара.

«Человеку может стать на улице 
плохо, не каждый выдерживает жару. 
Необходима людям поддержка. Нужно, 
чтобы, зайдя в кафе с 10 утра по 7 вечера 
(когда жара выше 30 градусов), каждый 

получал по бутылке не газированной 
питьевой воды. По одной – в руки. Это 
полезно для здоровья. Это не какая-то 
отравленная газировка, от которой вы-
падают зубы, прожигаются желудки и 
только просыпается жажда. Мы спасем 
людей от перегрева, поможем им пере-
жить высокие температуры на термоме-
тре», – говорит депутат. 

По мнению депутата, такая мера не на-
несет какого-либо существенного вреда 
бизнесу, но станет профилактикой сердеч-
ных и сосудистых заболеваний.

Прокуратура  
разъясняет

Советы депутата

Сегодня гость нашей рубрики – депутат Муниципального Совета МО Новоизмайловское 
Наталья Владимировна Шатова. Еще задолго до того, как стать депутатом, Наталья 
Владимировна принимала активное участие в жизни нашего муниципального образования: 
организовывала детские и спортивные праздники, являлась председателем ТСЖ 
«Варшавская, 59». Но основная деятельность Натальи Владимировны связана с финансовой 
областью: экономист, окончивший с отличием институт, она долгие годы работала 
в банковской сфере и готова поделиться с читателями нашей газеты своим опытом 
по предотвращению хищений средств с банковских карт. 

Мошенники существовали всегда. А с по-
явлением новых технологий в банковском биз-
несе появляются новые виды мошенничества. 
Схем мошенничества очень много, большин-
ство из них уже четко отработаны. Но сегодня 
можно выделить еще один способ «законного» 
списания денежных средств с банковской кар-
ты – это звонок сотрудников банка.

Очень важно всегда помнить о том, что 
ваши личные данные – паспортные данные, 
номера телефонов, сведения о прописке, 
а тем более номера банковских карт относятся 
к конфиденциальной информации. Вы можете 
их сообщить в банке, в котором вы обслужива-
етесь, при личном посещении отделения бан-
ка, и нигде больше. Если вам звонит человек, 
представляется специалистом какого-либо 
банка и просит сообщить ему любые из пере-
численных выше сведений – это мошенник. 
В особенности ни в коем случае нельзя нико-
му сообщать ПИН-код вашей карты, пароли и 
коды, которые приходят к вам на мобильный 
номер при совершении операций. Вообще 
никому, ни устно, ни письменно. Помните, что 
при оплате товаров через интернет ПИН-код 
также не запрашивается. 

Еще одна схема мошенничества со звон-
ками следующая.

На номер потерпевшего приходит сооб-
щение с единого номера 900, в котором гово-
рится о том, что кто-то из знакомых запросил 
денежные средства путем перечисления ему 
на карту. Тут же приписывается, что перечис-
ление проводится с разрешения получателя 
сообщения путем отправки в ответ кода или 
автоматически через 600 секунд. Получается, 
что выхода у получателя сообщения нет. Это 
и приводит к панике.

Далее на номер поступает звонок от со-
трудника банка, который вежливо сообщает 
о начавшемся мошенничестве и предлагает по-
мощь в его предотвращении. Для этого клиенту 
банка следует оставаться на линии и отправить 
сообщение с кодом, присланным в письме. 
К  коду может быть приложена еще одна ком-

бинация цифр, продиктованная сотрудником 
банка. Также в сообщении необходимо напи-
сать «отмена перевода». После отправленного 
сообщения деньги с карты снимаются, звонок 
отключается, и сотрудник банка исчезает.

Дальнейшие попытки связаться с банком 
заканчиваются успехом, но найти того злопо-
лучного сотрудника уже не представляется 
возможным. При детализации звонков на мо-
бильный телефон можно обнаружить единый 
мобильный номер банка, поступивший на со-
товый обманутого, но из банка этот звонок не 
поступал – в их распечатке телефонных звон-
ков номера потерпевшего нет.

Очень распространенный способ мошен-
ничества – это через сообщение по мобиль-
ному номеру.

На номер пострадавшего приходит сооб-
щение о блокировке карточки. Для разбло-
кирования необходимо сделать обратный 
звонок на короткий номер.

Обманутый звонит мошеннику, который 
представляется сотрудником банка и говорит 
о необходимости назвать все данные – номер 
карты, кодовое слово и пин-код карточки. 
Это «требуется» для совершения операции 
по разблокировке. Далее мошенник гово-
рит о разрешении вопроса, но уже через не-
сколько минут с карточки будут сняты все 
денежные средства. Владелец сам сообщил 
все данные, с помощью которых преступни-
ки сняли деньги.

Старайтесь также никому не отдавать 
в руки свою банковскую карточку. Официант 
в кафе, продавец в магазине не должны заби-
рать вашу карту и тем более уходить с ней –  
все операции вы проводите сами.

Банкоматы – это настоящие системы мо-
шенничества, которые дают волю преступни-
кам придумывать все новые и новые схемы.

На данный момент можно выделить 3 ос-
новных метода.

Подставной банкомат.  В данном случае 
мошенники просто устанавливают свои ап-
параты, внешне схожие с настоящими бан-

ковскими системами. В результате устройство 
копирует всю информацию с карты и при по-
полнении денежными средствами снимает их.

Скимминг.  Мошенники предпочитают 
не устанавливать ложные банкоматы, а мо-
дернизируют уже установленные. В устрой-
ства устанавливаются фальш-накладки для 
считывания пин-кода, а также специальные 
считывающие дополнения для распознания 
магнитной ленты с последующим определе-
нием данных. В результате пользования бан-
коматом владелец карты сдает всю информа-
цию о карте, после чего мошенники делают 
дубликат и снимают деньги при каждом по-
ступлении.

Ввод вируса в банкомат.  Здесь не тре-
буется банковская карточка. Мошенники, 
вводя вирус в устройство, могут с легкостью 
снимать денежные средства путем введения 
только кода, который заранее предусмотрен 
вирусной программой.

Это только основные способы снятия де-
нежных средств с банковской карты путем 
применения банкомата. Как можно от них 
защититься? Старайтесь совершать опера-
ции в банкоматах, находящихся в отделениях 
банка, а при значительных суммах средств на 
карте – снимать деньги через кассы банка.

И помните – бдительность при проведе-
нии любых банковских операций поможет 
вам сохранить свои средства.

Не дайте украсть ваши деньги
Осторожно:  

мошенник на пороге!

Доверчивость – основная причина мо-
шенничества. Главный объект преступ-
ников – имущество одиноких пожилых 
людей. 

Один из распространенных способов мо-
шенничества: представившись работни-
ками коммунальной службы, мошенники 
предлагают оказать различные виды ус-
луг  – установить или заменить фильтры 
для воды, стеклопакеты, счетчики учета 
коммунальных услуг и т. п. Добиваясь со-
гласия на предложение, мошенники отвле-
кают внимание, а после их ухода обнару-
живается пропажа денег и ценных вещей. 
Чтобы не стать жертвой мошенников, сле-
дует соблюсти следующие несложные пра-
вила до того, как впустите их в дом: 
• имейте дома номера телефонов комму-
нальной службы, как правило, указанные 
на информационном стенде на 1-м этаже 
и в лифте; 
• позвоните в коммунальную службу по 
телефону и узнайте, направлялся ли к вам 
мастер для оказания услуг. Важно сделать 
звонок именно со своего телефона, так как 
при звонке с телефона «мастера» велика 
вероятность услышать ответ его соучаст-
ника; 
• поставьте в известность о визите «масте-
ра» близких, после чего, как правило, он 
сразу находит причину уйти. 
Если все-таки вы впустили в дом незна-
комца: 
• проверьте, закрыли ли за ним дверь. Воз-
можно «мастер» не один, а пока он с вами 
разговаривает, его соучастник незаметно 
может проникнуть в квартиру; 
• не оставляйте «мастера» без присмотра; 
• не спешите соглашаться на предложен-
ные им услуги, скажите, что при необходи-
мости свяжетесь с ним позже. 
Проявленная своевременно бдительность 
убережет ваше имущество. 
О фактах мошенничества сообщайте в ор-
ганы полиции.

В.В. УЗЛЯКОВ,  
прокурор Московского района, 

советник юстиции 
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Внимание: конкурс!
Жемчужина в ожерелье Петербурга

КОНСТАНТИНОВСКИЙ 
ДВОРЕЦ

Я с нетерпением ждал по-
ездку в Константиновский 
дворец в Стрельне, ведь это 
резиденция Президента Рос-
сии. По  дороге экскурсовод 
поведала историю появления 
в Стрельне этого историческо-
го комплекса. После возвра-
щения из-за границы главной 
мечтой Петра I стало создать 
на берегу Финского залива 
восьмое чуда света – загород-
ную резиденцию с  дворцом 
и садом, фонтанами и грота-
ми.  Но  оказалось, что, несмот-
ря на большое количество 
воды вокруг – речки Кикенка и 
Стрелка, его желание постро-
ить подобие Версаля с боль-
шими фонтанами и каскадами 
неосуществимо – самотеком 
вода в фонтаны бежать отказы-
валась. А в Петергофе все усло-
вия для постройки фонтанов 
были созданы природой. 

В Стрельне же в 1718  году 
был построен деревянный 
дворец для императора. 
На  участке находились хозяй-
ственные службы: оранжереи, 
плодовый и липовый сады, 
огород, на грядках которого 
высаживались медоносные 
душистые растения и раз-
личные овощные культуры, 
так что император, приезжая 
во  дворец, питался здоровой, 
а главное, выращенной тут же 
пищей. Была и своя пасека, 
и это было удивительно тем, 
что обычно пчелы рядом с за-
ливом не живут. Именно здесь 
Петр I, впервые в России, по-
садил привезенный из Гол-
ландии картофель, а также не-
сколько луковиц тюльпанов. 
Особенностью петровского 
огорода было выращивание 
пряных и лекарственных рас-
тений на одной грядке. Во вре-
мена Петра во фруктовом саду 
находились теплицы, в кото-

рых росли абрикосы, персики, 
инжир, лавр, разные травы и 
цветы. Для царского стола там 
выращивали виноград, вишни, 
груши, дыни, арбузы. Здесь 
же в 1720 году, в присутствии 
иностранных послов, Петром I 
был собственноручно (право 
первого кирпича) заложен 
Константиновский дворец.

Нашу автобусную группу 
разделили на три небольшие 
экскурсионные группы, и, 
пройдя проверку через про-
пускной пункт, мы оказались 
на территории парка. Погода 
в этот день не радовала, дул 
сильный ветер с Финского 
залива и моросил холодный 
дождь, поэтому все постара-
лись побыстрее пройти путь 
до самого дворца. Название 
Константиновский дворец за-
крепилось за ним с тех пор, как 
Павел I, правнук Петра I, пода-
рил усадьбу своему младшему 
сыну, Константину. 

В этом дворце совмеще-
ны история и современность. 
Каждый зал по-своему инте-
ресен. Интересна и история 
дворца, о которой достаточ-
но занимательно нам пове-
дал наш экскурсовод. Нашему 
взору предстал Мраморный 
зал: из-за хорошей акустики 
здесь часто проходят музы-
кальные мероприятия.  Затем 
мы попали в самый большой, 
Голубой зал, в нем в два ряда 
расположены окна и зеркала 
друг напротив друга.  Больше 
всего, мне запомнилась Дубо-
вая комната. Поднявшись по 
не очень широкой лестнице, 
мы оказались в зале Бельве-
дер, расположенном на вы-
соте девятиэтажного дома. 
Когда заходишь, то создает-
ся впечатление, что попал 
в  кабинет-каюту старинного 
кораб ля. Этот современный 
интерьер создан на месте быв-

шего чердака – это было излю-
бленное место пребывания 
великого князя Константина 
Павловича. Бельведер идеаль-
но подходил для наблюдения 
за маневрами гвардии, для 
чего здесь выставлялись софа 
и столик с  подзорной трубой. 
Окно в кабинете расположено 
прямо напротив канала с Фин-
ского залива, где собственно 
и проводились все маневры 
гвардии. Также из окна откры-
вается вид на Нижний парк.

Также мы побывали в по-
мещениях «Дворцовой кухни», 
которые включают в себя не-
сколько залов: Бильярдную, 
Фортунный покой, Голланд-
ский зал, Питейную.  В цент-
ре Бильярдной установлен 
дубовый бильярдный стол 
современной работы. Эта по-
пулярная и в наши дни игра 
появляется в России имен-

но в  петровскую эпоху.  При 
русском дворе времен Петра 
играли также в шахматы, шаш-
ки, домино, кегли, бирюльки, 
лото. Эта тема звучит в декоре 
следующего зала, получив-
шего название «Фортунный 
покой».  В  Голландском зале 
расположены плита и действу-
ющий очаг с вертелом. На плите 
выставлена медная и латунная 
посуда: таз для варенья, чай-
ники, ступки. Высокие колпаки 
для отвода дыма облицованы 
изразцовой плиткой. Побывать 
в  залах Константиновского 
дворца можно и нужно!

Спасибо за интересную и 
запоминающуюся экскурсию!

А мы в свою очередь го-
ворим огромное спасибо Да-
ниилу за интересные работы. 
До новых встреч на наших экс-
курсиях!

Вот и подходит к концу наш весенний цикл экскурсий, и 
наступает время подводить итоги традиционных конкурсов 
на лучшие  фото- и литературные работы. Но, прежде чем 
мы выберем победителей весеннего сезона, хотелось бы 
вспомнить о его «новшествах»: впервые в этом году мы 
организовали цикл экскурсий выходного дня, пригласив 
посетить их семьи с детьми, проживающие на нашей 
территории. 
И жители откликнулись! И не только приняли участие 
в экскурсионных поездках, но и принесли работы на конкурс. 
И первым участником конкурсов стал наш юный житель, 
учащийся 5-го класса Логинов Даниил, предоставивший на 
конкурс не только сочинение о посещении Константиновского 
дворца в Стрельне, но и несколько фоторабот. Сегодня мы 
хотим познакомить с ними наших читателей.

К предстоящей 
переписи населения 

С 1 по 31 октября 2020 года в России 
будет проведена Всероссийская перепись 
населения (в соответствии с Федеральным 
законом от 25.02.2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссий-
ской переписи населения» и в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 ноября 2017 г. № 2444).

Всероссийская перепись населения яв-
ляется основным источником формирова-
ния официальной статистической информа-
ции, касающейся численности и структуры 
населения, его распределения по терри-
тории Российской Федерации в сочетании 
с социально-экономическими характеристи-
ками, национальным и языковым составом 
населения, его образовательным уровнем 
с  целью определения перспектив социаль-
но-экономического развития страны.

Данные переписи населения уникальны, их 
невозможно получить при текущем учете или 
использовании данных административных ис-
точников. Информация о численности и соста-
ве населения необходима для формирования 
бюджетов всех уровней, на ее основе произво-
дится расчет параметров социально-экономи-
ческого развития России и ее регионов.

При Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года учету подлежит все населе-
ние, постоянно проживающее в Российской 
Федерации.

Перепись будет проходить следующим 
образом: 

• интернет-перепись с 1 по 25 октября 
на портале ЕПГУ (Единый портал государ-
ственных услуг);

• опрос переписчиками на планшетных 
ПК с 4 по 31 октября;

• МЧД (машиночитаемые документы) 
как резервный вариант на случай сбоя ПК.

МО Новоизмайловское

ДЕНЬ РОССИИ 
отметили спортивным 
праздником

Спортивной праздник, посвященный 
Дню России, прошел 12 июня на дворовой 
площадке возле дома № 28, к. 3, по Ново-
измайловскому проспекту. Организова-
ли и провели мероприятие инструкторы 
Спортивного центра «Физкультура и здо-
ровье» Татьяна Бердникова и Александра 
Везо. В  соревнованиях приняли участие 
более 40 детей и подростков из Москов-
ского района и Муниципального образо-
вания Новоизмайловское , которые оста-
лись в городе на время летних каникул.

В программу спортивного праздника 
вошли «Веселые эстафеты» и соревнова-
ния по футболу.

Особый интерес ребята проявили 
к заданию эстафет, в котором нужно было 
на скорость из белого, голубого и красно-
го листов бумаги составить российский 
триколор. В финале этого испытания дво-
ровая спортивная площадка на Новоиз-
майловском была украшена российски-
ми флагами.

В футболе приняли участие пять ко-
манд. По итогам игр победителями стали 
ребята из команды «Метор», второе ме-
сто заняли футболисты из «BnF», а тре-
тье – игроки из «Кубика».

Завершился праздник дружным чае-
питием с тортом. 

Екатерина МЕШКОВА
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Азбука безопасности в «Эдельвейсе»

Садоводам и дачникам 
о пожарной безопасности
С возвращением теплых дней владельцы 
садовых участков и дач устремились за 
город. Как правило, в этот период увели-
чивается количество пожаров в садовод-
ческих товариществах.

Основными причинами пожаров явля-
ются: неосторожное обращение с огнем, 
неисправность электропроводки и печного 
отопления. Особую опасность представля-
ет сухая растительность. Сухостой высотой 
в человеческий рост, который примыкает 
к дачным участкам, ставит под угрозу безо-
пасность и сохранность имущества. С  су-
хостоя огонь может молниеносно переки-
нуться на строения, спасти которое будет 
попросту невозможно. Поэтому необходи-
мо заранее позаботиться о выкашивании 
территории, тем самым обезопасив себя и 
свой дом. Кроме того, дачники сами прово-
цируют пожар в своих домах. Они привозят 
из города ставшие ненужными электропри-
боры: старые холодильники, телевизоры, 
электрочайники, лампы и т. д., которые еще 
работают, но в любой момент могут стать ис-
точником пожара. 

Избежать беды из-за пожара помогут 
следующие меры пожарной безопасности:

• не разводите костры, не сжигайте му-
сор, не поджигайте сухую траву;

• очистите дачный участок от сухой тра-
вы и мусора. Утилизируйте траву в компост-
ную яму, а мусор складывайте в специальные 
контейнеры для бытовых отходов, которые 
должны быть предусмотрены управлением 
садоводческого товарищества;

• собственники домов в садоводческих 
товариществах к началу пожароопасного 
периода должны иметь на земельных участ-
ках емкости с водой или огнетушители;

• не оставляйте малолетних детей без 
надзора, приучайте детей к осторожному 
обращению с огнем;

• не эксплуатируйте неисправную вет-
хую электропроводку. Не применяйте 
в  электрощитах некалиброванные плавкие 
вставки – «жучки», не допускайте перегруз-
ки электросети;

• в банях, сараях, гаражах электролам-
почки должны быть заключены в плафоны 
закрытого исполнения;

• особую осторожность проявляйте при 
эксплуатации печей, так как перегрев печи, 
трещины в дымоходе, отсутствие противо-
пожарной разделки может привести к воз-
горанию;

• помните, что курение в состоянии алко-
гольного опьянения – прямая дорога к гибе-
ли на пожаре;

• для своевременного обнаружения за-
горания в доме целесообразно установить 
автоматический пожарный извещатель.

Напомним, ответственность за нару-
шение требований пожарной безопасности 
в соответствии с действующим законодатель-
ством несут также собственники имущества. 

Ваши действия в случае возникнове-
ния пожара: 

• сообщите о пожаре по телефону: 01, 
с мобильного: 101, единый телефон службы 
спасения: 112;

• незамедлительно выведите из горя-
щего помещения всех людей. Обесточьте 
электропроводку;

• соблюдая технику безопасности, при-
ступите к тушению очага пожара первичны-
ми средствами пожаротушения (огнетуши-
тели, вода, песок и т. д.)

Г.С. ТРИФОНОВА,
старший инспектор ОНДПР  

Московского района
УНДПР ГУ МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу

Уже традиционной «Азбука безопас-
ности» стала для ребят, которые по-
сещают городской оздоровительный 
лагерь «Эдельвейс» на базе образова-
тельного учреждения № 489 Москов-
ского района.

Мероприятие по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма про-
вели воспитатели лагеря и инспекторы отде-
ла ГИБДД Московского района на специаль-
но оборудованной площадке по Правилам 
дорожного движения. Ребята с удовольстви-
ем отгадывали загадки, участвовали в эста-
фетах, готовили рисунки на тему «Безопас-
ность дорожного движения» для конкурса 
рисунков. 

Инспектор напомнил ребятам о со-
блюдении безопасности во дворе, о том, 
чем опасен выход из-за припаркованного 
транспорта, повторили Правила для вело-
сипедистов. Каждому ребенку инспектор 
выдал памятку «Велосипедисты, двигайтесь 
навстречу безопасности!», подарил свето-
возвращатели.

День велосипедиста отмечают всего лишь с 2018 года. Праздник был принят для того, чтобы пропагандировать здоровый образ жиз-
ни. Поездки на велосипедах и самокатах набирают популярность в последнее время. Это экологически чистый вид транспорта и по-
лезный для здоровья. В День велосипеда в городах проводят велопробеги, соревнования. Традиции поддерживают по всему миру.

Велосипед нам знаком с детства. Это первый вид транспорта, которым овладевают маленькие дети. На этом дружба с великом 
не заканчивается. Он сопровождает человека до подросткового возраста, меняя размеры, модели и характеристики. Поэтому со Всемирным 
днем велосипеда можно поздравить каждого жителя планеты.

Друг, от всей души поздравляем тебя со Всемирным днем велосипеда! Хотим пожелать: чтобы твои шины не знали проколов, обода 
не восьмерили, руль был надежным, а цепь никогда не слетала со звездочки. Пусть каждая поездка приносит тебе только позитивные эмоции!

3 июня – Всемирный день велосипеда

Прокуратура информирует

Этот день ребята с удовольствием по-
святили безопасности дорожного движе-
ния, они в игровой форме повторили все 
самые важные правила, а это значит, что еще 
очень долго они будут вспоминать как друж-
но и весело, а главное, полезно провели 

время ради безопасности, ради сохранения 
жизни и здоровья.

Уважаемые родители, повторите Пра-
вила дорожного движения со своими 
детьми!

МО Новоизмайловское  
(по информации Службы пропаганды безопасности дорожного движения

Отдела ГИБДД Московского  района)

Дворовая команда «Метеор» инструк-
тора по месту жительства Спортивного 
центра «Физкультура и здоровье» Мо-
сковского района Татьяны Бердниковой, 
жителя МО Новоизмайловское, стала 
бронзовым призером турнира по фут-
болу среди дворовых команд, который 
прошел 9 июня в Горелово.

Организатором турнира выступил Центр 
физической культуры, спорта и здоровья 
Красносельского района, инструкторы кото-
рого Андрей Майоров и Борис Нефедов вы-
ступили в роли судей. Соревнования прош-
ли на спортивной площадке возле дома № 5 
по ул. Политрука Пасечника. За призовые 
места боролись семь дворовых команд, 
в состав которых вошли игроки  9–13 лет.

Игры проходили в двух подгруппах. По ито-
гам сыгранных круговых матчей в финальный 
этап соревнований вышли команды, занявшие 
первые и вторые места в подгруппах.

 «Метеор» пополнил копилку наград

Команды «Метеор» и «Дьяволы» заняли 
второе место в своих подгруппах, поэтому 
в соответствии с правилами турнира эти ко-
манды встретились в матче за третье место. 
Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу 
«Метеора».

Команды «Вайт» и «Дружба» разыграли 
между собой «золото» и «серебро». В итоге 
ребята из команды «Вайт» обыграли сопер-
ников со счетом 5:1 и стали победителями 
турнира.

Екатерина МЕШКОВА

По всем вопросам 
обучения обращаться
в военный 
комиссариат 
по адресу:  
Московский пр., 
д. 110, к. 212.

Военный комиссариат Московского района г. Санкт-Петербурга
проводит набор призывников Московского района

Выявлены нарушения 
Прокуратурой района проведена проверка соблю-

дения требований санитарно-эпидемиологического за-
конодательства СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 75». 
В ходе проверки выявлены нарушения в части хранения 
отходов  класса Г – люминесцентных ламп без герметич-
ных емкостей в помещении, находящемся в неудовлетво-
рительном санитарно-техническом состоянии. 

По факту выявленных нарушений в отношении 
должностного лица поликлиники возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 8.2 КоАП РФ.

В.В. УЗЛЯКОВ,  
прокурор Московского района,  

советник юстиции 

для обучения 
в автошколах 
«ДОСААФ России»  
на водителей 
категорий «С, Д, Е» 
на БЕСПЛАТНОЙ 
основе.


