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Июль нынешнего года запомнится нам высокими темпе-
ратурными рекордами – доходило до плюс 35°С – и не 
менее эмоциональными по своему накалу событиями 
общественной и спортивной жизни. 

  В июле завершился Чемпионат Европы по футболу – 
ЕВРО-2020, проходивший в том числе и в нашем городе. Послед-
ний из семи матчей – 1/4 финала – состоялся в Санкт-Петербурге 
2 июля. В УЕФА высоко оценили организацию семи матчей чем-
пионата Европы по футболу, прошедших в Петербурге. Испол-
нительный директор организации Мартин Каллен назвал про-
ведение соревнований невероятным достижением российских 
организаторов.

  23 июля стартовали 32-е летние Олимпийские игры, так же, 
как и чемпионат Европы по футболу, перенесенные на год из-за 
пандемии коронавирусной инфекции. В составе нашей олимпий-
ской сборной – 37 петербуржцев, представляющих 17 различных 
видов спорта. Желаем всей сборной и нашим землякам медалей 
и побед – и, судя по представительству, наши спортсмены точно 
внесут свой вклад в золотой медальный зачет. Ну а первая ме-
даль – бронзовая в соревнованиях по тхэквондо – у наших зем-
ляков уже есть: ее внес в копилку сборной России Михаил Арта-
монов. Поздравляем!

  25 июля Россия отметила День Военно-Морского Флота, 
ему исполнилось 325 лет! Торжества прошли во всех городах, где 
есть базы четырех флотов и Каспийской флотилии. 

Главные торжества прошли в Санкт-Петербурге. Здесь пя-
тый юбилейный парад принял Верховный Главнокомандующий 
Владимир Путин. По акватории Невы парадным строем прошли 
50 боевых кораблей и субмарин, в их числе новейший фрегат 
«Адмирал флота Касатонов». Можно было увидеть и реликвии 
российского флота: на борту большого десантного катера про-
везли ботик Петра I.

Впечатляющей была и воздушная часть парада. Над Невой 
пролетели 50 самолетов и вертолетов морской авиации.

Президент поздравил всех с Днем ВМФ и назвал праздник 
грандиозным, знаменующим единство всех поколений защит-
ников морских рубежей Родины и значимым для всей России. 

  Не столь пафосно, но так же тепло и широко мы отметили 
в пятницу, 23 июля, День дачника, пригласили в гости друзей-со-
седей, выставив на стол дары дачных грядок и парников. 

  Видимо, не зря 23 июля еще и День бабушек – главных ор-
ганизаторов семейных торжеств и «виновниц» богатых урожаев.

С удовольствием при соединяемся к поздравлению юной жи-
тельницы нашего округа Маргариты и выполняем ее просьбу по-
здравить бабушку Валентину Михайловну Депутат с 80-летием, 

который она отметила 20 
июля. Маргарита пишет: 
«Желаем радости в жизни, 
здоровья и долгой счаст-
ливой жизни. Родственни-
ки и я, внучка Маргарита».

Лучше и не скажешь: 
всем радости и долгой 
счастливой жизни! 

Редакция газеты «НМ»

За сезон в программе по временной занятости «Тру-
довое лето» приняли участие около шести тысяч под-
ростков. А всего с начала года в Петербурге в схожих 
по тематике проектах задействовали 7,95 тыс. несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

В том, что пятая трудовая четверть популярна у под-
ростков, я убедилась нынешним летом, наблюдая за моим 
несовершеннолетним внуком, который со своими прияте-
лями-одноклассниками пытался устроиться на какую-либо 
временную работу. Их не останавливала даже минимальная 
заработная плата, а записаться в трудовой отряд они еще не 
могли по возрасту. 

Как известно, движению трудовых отрядов уже много лет, 
оно богато своими традициями, добрыми делами, дружбой, 
и  влиться в его ряды не так уж просто – необходимы осоз-
нанное решение и мотивация на труд. А главная цель орга-
низаторов программы летней занятости молодежи – созда-
ние благоприятных условий для трудоустройства подростков 
в свободное от учебы время, профилактика безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Ребята в основном занимались благоустройством и убор-
кой территорий. Например, в этом году с их помощью были 
прибраны 54 парка, 69 садов и 387 скверов. Трудились по 

4 часа в день в соответствии с Трудовым кодексом, получали 
по 9,5 тыс. рублей в месяц.

Уже девятый год подряд работу летнего подросткового 
отряда Местная администрация МО Новоизмайловское ор-
ганизует совместно с Агентством занятости населения Мос-
ковского района. Наш отряд численностью в 24 человека 
работал в июне-июле, в его составе – ребята 8–10-х классов, 
проживающие на территории МО Новоизмайловское. Неко-
торые имеют опыт прошлогоднего летнего сезона. Как рас-
сказал руководитель бригады Артем Пожаров, к работе они 
приступили 10 июня, смену закончили 9 июля. В основном, ре-
бята очищали и красили газонные ограждения, пропалывали 
кустарники и цветники. Задания получали в администрации 
муниципального образования и выходили на адрес. Свой доб-
рый след они оставили на Ленинском проспекте, 162, к. 3, на 
Новоизмайловском пр., 30, 36. Работу отряда контролировал 
специалист отдела ЖКХ Дмитрий Андреевич Илюхин – он дал 
положительный отзыв о работе школьников, сделав акцент на 
необычайно жаркое лето и затрудненные погодные условия. 
Но это только сплотило ребят и сподвигло на новые деловые 
и дружеские встречи.  

Галина БоГдаНова

Анна Скоробогатова (9-й класс, 487-я школа):
– Я впервые в трудовом отряде, хочу заработать 

денег на художественные принадлежности – зани-
маюсь рисованием, хожу в школьный кружок. Здесь 
познакомилась с интересной девочкой и очень рада 
этой дружбе. 

Егор Сидоров (9-й класс, 537-я школа):
– Работаю второй год, рад был встретить знакомых 

ребят. Приятно находиться среди тех, кто имеет цель, 
кто хочет заработать на свои нужды, доказать себе 
и родителям, что может быть помощником. В прош-
лом году копил на новый телефон и с помощью папы 
купил его. В этом году еще не определился, но обяза-
тельно куплю всей семье кучу сладостей.

Андрей Степанов, нигде не учится.
Красивый и неглупый парень. 5 июля исполнилось 

17 лет. Поздравляем и желаем найти себя, ведь время 
торопит: спеши, не отставай, тем более что таланты 
и способности есть…

Елизавета Гайкова (10-й класс, 360-я школа):
– Хочу завести щеночка, ради этого и пришла в от-

ряд – заработать денег и купить собаку. Понимаю всю 
ответственность этого шага. Буду очень стараться…

В начале июля губернатор Санкт-Петербурга провел рабочий объезд Московского района. Александр Беглов по-
бывал на объектах, по которым приходит много жалоб от жителей. Одним из таких объектов является и располо-
женный на территории нашего муниципального образования парк Авиаторов, на поэтапное благоустройство ко-
торого будут заложены средства в 2022–2023 годах. Но уже в этом году будет подготовлен проект. 
Во время объезда Александр Дмитриевич встретился и с ребятами из трудового отряда МО Новоизмайловское, 
работавшими в парке Авиаторов.

Июль. Жара…

«Заработаю и куплю собаку»
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С завершением Европейского футбольного 
чемпионата в среде российских болельщи-
ков наблюдается стойкое разочарование 
игрой, которую показала отечественная 
сборная на первенстве. 

Многие соглашаются с тезисом, что алгоритм 
отбора игроков в национальную сборную, а так-
же система тренировки игроков не соответству-
ют спортивному потенциалу нашей страны. Дру-
гими словами, у большинства россиян, следя-
щих за футболом, сформировалось убеждение, 
что российский футбол нуждается в обновлении 
и реформах. 

Между тем лучшие мировые национальные 
сборные часто рекрутируют будущих звезд фут-
бола из обыкновенных дворовых и непрофессио-
нальных команд: взращивают игроков с юных лет, 
на основании их талантов, а не платежеспособно-

сти родителей. Возможно, что отечественному фут-
болу стоит отказаться от «услуг» профессионалов 
и обратить взгляд на любителей – возможно, но-
вый Яшин или российские Марадона и Пеле уже 
играют в футбол где-нибудь во дворах Тулы, Пер-
ми или Санкт-Петербурга. 

В данной связи считаю целесообразным изу-
чить возможность формирования нового соста-
ва национальной сборной на основании отбора 
кандидатов по всей стране из непрофессиональ-
ных команд и лиг. 

Возможно, что целесообразным будет провести 
общероссийский отбор игроков путем проведения 
отдельного чемпионата. Набрав новую команду из 
талантов, мы сумеем подготовить сильную сбор-
ную к очередному Евро-2024 и занять заслужен-
ное первое место! 

ваш депутат виталий МИЛоНов

Когда наша футбольная сборная возьмет золото чемпионата? 

Прием помощников депутата Государственной Думы 
Российской Федерации В.В. Милонова проводится 

по средам с 11.00 до 14.00 в здании администрации 
Московского района (Московский пр., д. 129), каб. № 172. 

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

Прокуратура разъясняет 
Телефонные мошенники!

В последнее время участились случаи те-
лефонного мошенничества, когда злоумыш-
ленники представляются работниками орга-
нов прокуратуры, сотрудниками правоох-
ранительных органов, иных федеральных 
контролирующих и надзорных органов.

Они просят помочь в выявлении «кор-
румпированных» работников банковских 
учреждений и принять участие в «тайных» 
проверочных мероприятиях, для чего необ-
ходимо оформить на свое имя кредит, а по-
лученные денежные средст ва перевести на 
счета, сообщенные злоумышленниками.

В результате преступных махинаций 
потерпевшие лишаются собственных де-
нежных средств и вынуждены  оплачи-
вать взятые на себя кредитные обяза-
тельства. За это предусмотрена уголов-
ная ответственность по статье 159 УК РФ 
(мошенничество).

В связи с вышеизложенным, прокура-
тура информирует, что при поступлении 
подобных звонков от лиц, представляю-
щихся сотрудниками прокуратуры или 
иных правоохранительных, контролирую-
щих или надзорных органов, с требова-
ниями о переводе денежных средств или 
приобретении различных товаров гражда-
нам следует незамедлительно обратиться 
в правоохранительные органы.

Прокуратура информирует

Об обороте алкогольной 
продукции

Прокуратура Московского района 
провела проверку соблюдения требо-
ваний федерального законодательства 
о государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции.

Установлено, что по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Пулковская, д. 11, ООО «Луч» 
осуществило продажу алкогольной и спир-
тосодержащей продукции в день празд-
ника выпускников петербургских школ 
«Алые паруса».

Прокуратура внесла руководителю 
организации представление об устране-
нии нарушений, которое рассмотрено 
и удовлетворено.

По материалам проверки прокурату-
ры организация привлечена Центральным 
отделом Роспотребнадзора к администра-
тивной ответственности по ч. 3 ст. 14.16 
КоАП РФ (нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции) в виде штрафа 
в размере 100 тыс. рублей.

в.в. УЗЛЯКов, прокурор Московского 
района, старший советник юстиции

Наш депутат в Госдуме

Приглашаем на экскурсии

Обращаем внимание, что записаться мож-
но только на 1 экскурсию осеннего цикла. 

ВНИМАНИЕ! Запись на экскурсионные 
поездки на август 2021 года будет произво-
диться по телефону: 375-93-80, с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00. Личное посещение для 
записи на экскурсию не требуется. 

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

Отправление экскурсионного автобуса по 
адресу: Новоизмайловский пр., д. 85 (в кар-
мане). В день экскурсии экскурсантам обя-
зательно иметь при себе паспорт, пенсион-
ное удостоверение или иной документ, под-
тверждающий право на льготу, свидетельство 
о рождении (для несовершеннолетних детей), 
средства индивидуальной защиты. 

Экскурсии для жителей, зарегистриро-
ванных на территории МО Новоизмай-

ловское (возраст не старше 65 лет)

АВГУСТ
5 августа в 9.00 – «Ивангород». 
Запись на указанную экскурсию состоится 
2 августа.
7 августа (суббота) в 9.00 – «Путешествие 
в край колокольчиков (Валдай)». 
Запись на экскурсию – 2 августа.
14 августа (суббота) в 9.00 – «Православ-
ный Псков». 
Запись на экскурсию – 9 августа.
15 августа (воскресенье) в 10.00 – «По ре-
кам и каналам Санкт-Петербурга». 
Запись на экскурсию – 9 августа.
19 августа в 9.00 – «Любенск и Веча-
ша» (Музей-заповедник композитора 
Н.А. Римского-Корсакова).
Запись на экскурсию – 11 августа.
20 августа в 9.00 – «Откуда есть пошла рус-
ская земля…»  (Старая Ладога).
Запись на экскурсию – 11 августа.
 22 августа (воскресенье) в 8.00 – «Русская 
Карелия» (Сортавала, Рускеала).
Запись на экскурсию – 16 августа.
26 августа в 9.00 – «Путешествие в край 
колокольчиков (Валдай)».

Запись на экскурсию – 18 августа.
28 августа (суббота) в 8.00 – «Сказочная 
деревня Мандроги».
Запись на экскурсию – 23 августа.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! По итогам про-
веденных экскурсий объявляются конкурсы.

«Лучшая литературная работа». Каждый 
участник имеет право представить на конкурс 
не более одной литературной работы. Работы 
принимаются на печатном носителе в маши-
нописном виде (литературные работы). 

«Лучшая фоторабота». Каждый участник 
имеет право представить на конкурс не бо-
лее трех фотографий. Работы принимаются 
на фотобумаге в печатном виде, формат А4.

Победители будут награждены призами.
ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что участни-

ками экскурсионных поездок могут являться 
только жители МО Новоизмайловское, с уче-
том того, что запись на экскурсионные поезд-
ки производится по телефону, при посадке 
в автобус необходимо предъявить паспорт, 
подтверждающий факт регистрации на тер-
ритории МО Новоизмайловское. 

ВНИМАНИЕ!
1) Посадка в автобус осуществляется толь-

ко после контроля температуры тела и визуаль-
ного осмотра: посетители с температурой тела 
выше 37 oС и (или) с визуальными признаками 
респираторных заболеваний (кашель, насморк, 
слабость) на мероприятия не допускаются. 

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

3) В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. 
№ 121 «О мерах по противодействию рас-
пространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
гражданам, находящимся на территории 
Санкт-Петербурга, рекомендуется соблю-
дать дистанцию до других граждан не ме-
нее 1,5  метра, а также не покидать место 
проживания (пребывания), за исключением 
случаев, указанных в пункте 3.3.2 указанно-
го постановления.

4) В случае ухудшения эпидемиологиче-
ской обстановки и принятия ограничитель-
ных мер мероприятия могут быть перенесе-
ны (отменены). В случае отмены (переноса) 
участники мероприятий будут оповещены 
персонально, в связи с чем просим всех при 
записи на экскурсионные поездки оставлять 
свой номер телефона для связи.

О Б РА Щ А Е М  В Н И М А Н И Е ,  что  до 
16.08.2021 года принять участие в мероприя-
тиях могут жители МО Новоизмайловское 
в возрасте не старше 65 лет в связи с ограни-
чениями, установленными пунктом 2.43 По-
становления Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по проти-
водейст вию распространению в  Санкт-
Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». Информация об отмене ограни-
чений будет размещена на сайте МО Новоиз-
майловское новоизмайловское.рф. Также ин-
формацию можно будет получить по телефо-
нам: 370-21-01, 370-44-83. 

Отправляемся за впечатлениями!

Время путешествий
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Неравнодушие и активность по-
могли жителям дома на Новоиз-
майловском проспекте оставить 
свою дворовую территорию 
в том виде, как им хотелось: 
с деревьями, клумбами, без све-
та фонарей в окна и рекламных 
объявлений на столбах.

Осенью 2019 года собственни-
кам дома № 20/1 по Новоизмайлов-
скому проспекту стало известно, что 
в  квартале запланирована реконст-
рукция инженерных сетей наружного 
осве щения. По документам, которые 
показали жителям, на территории 
предполагалось поместить подзем-
ный кабель и три опоры с фонарями, 
соединенные проводом. При этом 
к жителям, в чьей собственности на-
ходится этот участок земли, никто 
перед этим не обращался и не спра-
шивал разрешения размещать опоры. 
А  люди, которые ухаживают за каж-
дым сантиметром своей земли, выса-
живают цветы и создают клумбы, воз-
можность появления среди зелени 
столбов сочли катастрофичной и на-
рушающей их уютное пространство.

Стремление 
к справедливости

Председатель Совета много-
квартирного дома № 20/1 Екатерина 
Авдеева – юрист, хотя, признается, 
раньше жилищными вопросами не 
занималась. Но в борьбе за лучшую 
жизнь своего дома организовала 
смену управляющей компании, а за-
тем и отстояла зеленое пространство 
вокруг. В жилищных вопросах ей по-
мог сориентироваться депутат За-
конодательного собрания Алексей 
Макаров, который не только под-
робно разъяснил механизм смены 
управляющей компании, но и по-
знакомил женщину с председате-
лем ТСЖ на Пулковском шоссе. Жи-
тели Новоизмайловского переняли 
опыт, провели общее собрание, но 
начались проблемы с переходом 
и согласованиями. 

– Тогда, по моей просьбе, Алек-
сей Алексеевич лично ходил к главе 
администрации Московского райо-
на Владимиру Ушакову, разговари-
вал, согласовывал все. В итоге мы 
сменили управляющую компанию, 
ну и дальше начали сами делать то, 
что в наших силах, – рассказывает 
Екатерина. – Просто жаловаться на 
управляющие компании и ничего не 
предпринять – это бесполезно. Даже 

мы, имея Совет и инициативных лю-
дей, испытываем трудности. Не ска-
зать, что все идеально, но есть ре-
зультаты. А если сидеть и ничего не 
делать – ничего не будет меняться.

История с опорами для осве-
щения началась, когда Екатерине 
Авдеевой позвонил инженер управ-
ляющей на тот момент организации 
дома Виктор Говоров и сообщил 
о планах поставить столбы на участ-
ке возле дома № 20/1. 

– Я ответила, что это нежелатель-
но, и вообще, что за столбы? Пусть 
дают предложение официальное, бу-
мажное, посмотрим, что в нем будет 
написано. Нужно провести собрание 
собственников и все обсудить, – по-
ясняет Екатерина. – Но ему, инжене-
ру, дали на подпись схему размеще-
ния опор на участке, пояснив, что это 
согласование технической возмож-
ности размещения. 

Достучаться до людей
Примерно через полгода Ека-

терине Авдеевой прислали про-
токол общего собрания жильцов 
с ее подписью. В протоколе было 
написано, что жильцы решили до-
верить управляющей компании во-
прос размещения опор освещения. 
Поскольку никаких собраний жите-
ли не проводили, женщина обра-
тилась с заявлением о поддельном 
протоколе в различные инстанции, 
в том числе в Жилищную инспекцию 
и Следственный комитет России.

Жителей дома в первую очередь 
волновал яркий свет, который бы 
светил в окна на уровне третьего эта-
жа, а также необходимость обрезки 
веток деревьев, которые точно по-
мешали бы электрическим прово-
дам. А еще их беспокоило появле-
ние дополнительного арт-объекта 
для несанкционированной рекламы.

– Тогда я начала писать письма 
в Комитет по энергетике, который 

связал меня с подрядчиком. По пе-
реписке мы достигли договореннос-
ти, что никакие опоры без согласия 
людей не будут размещены, что 
у нас будет возможность провести 
общее собрание на стадии строи-
тельства, – вспоминает председа-
тель совета дома.  

Однако в 2020 году осенью приш-
ли строители, которые, по ее словам, 
заявили, что их не интересует ни 
переписка с комитетом, ни обеща-
ния подрядной организации проек-
тировщиков, что они будут ставить 
столбы так, как это предусмотрено 
проектом. Екатерине пришлось по 
второму кругу письменно обращать-
ся во все инстанции и ждать ответа. 

– Но по устным ответам я поня-
ла, что, скорее всего, ко мне прие-
дут с утра, когда все на работе или 
в воскресенье, когда все на даче, 
а  органы власти отдыхают, и про-
сто поставят эти столбы. А когда 
они будут стоять – убрать их намно-
го сложнее. Тогда мы, жильцы дома, 
решили снова обратиться к Алексею 
Алексеевичу, который не раз помо-
гал нам в сложных ситуациях, – по-
яснила Екатерина Авдеева.

Жители экстренно, в течение 
часа, собрали подписи и написали 
письмо Алексею Макарову. Депутат 
обратился в Главное управление 
МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, в Коми-
тет по энергетике и инженерному 
обеспечению и непосредственно 
в СПб ГУП «Ленсвет», передав все 
опасения жителей и их негодова-

ние из-за поддельного протокола. 
И  только после этих обращений 
справедливость восторжествовала: 
жители дома спасли свои террито-
рию, а опоры освещения размести-
ли на другом, не на спорном участке.

Двор не утратил своей целост-
ности, здесь ухоженный газон с цве-
тами, зеленеют кусты и деревья! 
Но самое важное, что восстановле-
ны справедливость и гражданские 
права собственников на распоря-
жение своим земельным участком.

Приют спокойствия
Пока мы гуляем вокруг дома, 

а  Екатерина Авдеева рассказывает 
о борьбе за землю, женщины, ее со-
седки, любуются своими клумбами, 
обсуждают цветы, сорта, посадки.

– Я как-то гортензию посадила, 
там, где шиповник, но она не подня-
лась, – доносится с одной стороны.

– Это все само не растет, все са-
жается, – слышится с другой.

– Мы сами здесь все высажи-
ваем, – поясняет Галина Леонтьев-
на Гладких, с которой началось са-
доводство возле дома. – Сначала 
самой было интересно, покупала 
цветочки, а потом они разрастают-
ся, радуют нас и прохожих. Теперь 
у меня много знакомых садоводов, 
мы меняемся сортами, советуемся.

Женщины восхищенно смотрят 
на свои, не побоюсь этих слов, про-
изведения искусства. Прохожие 
и проезжающие велосипедисты ча-
сто останавливаются и с интересом 
рассматривают клумбы.

– Вот за это мы сражались, – 
с улыбкой рассказывает Екатерина 
Авдеева. – Это ведь не просто земля 
и «не троньте нашу землю», это зем-
ля, за которой мы ухаживаем, и мы 
за нее в ответе.

Неравнодушие и активность по-

Сила – в правде

Дорога до остановки перестанет быть квестом 
Из-за нерадивого подрядчика маломобильные жители из 
микрорайона Цветочный питомник на Пулковском шоссе 
не могут пользоваться надземным пешеходным перехо-
дом. А это единственный путь, чтобы попасть на автобус-
ную остановку и поехать в город для почти двух тысяч го-
рожан. Дирекция транспортного строительства планирует 
исправить ситуацию до конца октября.

«Срок завершения работ на объекте с учетом запуска подъ-
емных платформ – 31 октября 2021 года», – следует из ответа 

вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова на обра-
щение депутата Законодательного собрания Алексея Макарова. 
Внимание на эту проблему Макаров обратил по просьбе жите-
лей дома № 97 по Пулковскому шоссе.

«Пешеходам приходится поднимать по лестнице детские 
коляски, а инвалиды-колясочники и вовсе не могут воспользо-
ваться надземным пешеходным переходом», – отметил депутат  
в письме вице-губернатору. 

Дело в том, что на пандус, установленный внутри, невоз-
можно заехать на коляске, потому что расстояние между ним 
и стеной чуть более полуметра. То есть с коляской преодолеть 
лестницу невозможно. А лифт не работает.

Изначально сдача работ была запланирована на октябрь 
2020  года. Эта дата до сих пор красуется на паспорте объекта. 
Но подрядная организация ООО «Контракт» сорвала сроки вы-
полнения и проигнорировала неоднократные просьбы закончить 
строительно-монтажные работы. Подрядчикам выставлена пре-
тензия, а горожане вынуждены терпеть неудобства. Более того, 
крыша надземного перехода также требует ремонта.

Протечки кровли планируют устранить уже к концу июля. 
Также вице-губернатор уточнил, что Мостотрест рассмотрит 
возможность выполнить работы по переустройству аппарелей, 
чтобы маломобильные горожане могли воспользоваться пере-
ходом, пока не заработает лифт-подъемник.

Наш депутат в Заксобрании
«...самое важное, что восстановлены справедливость 

и гражданские права собственников...»
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Вести из ЗакСа

Приглашаем Безопасность

Купание по правилам
С начала летнего сезона на водоемах района 
погибли два человека, один из них ребенок.

Настоятельно рекомендуем соблюдать прави-
ла поведения на воде!

ЗАПРЕЩЕНО:
• купание в местах, где выставлены преду-

преждающие об опасности щиты и знаки;
• нырять с мостов, причалов;
• устраивать игры с «захватом», ныряниями, 

задержкой воздуха под водой, хватать людей 
за ноги, пугать, толкать в воду;

• находиться в воде длительное время, из-за 
переохлаждения могут возникнуть судороги 
и произойдет потеря сознания;

• заходить глубоко в воду, уплывать на матра-
сах и кругах далеко от берега, особенно не 
умеющим плавать людям;

• близко подплывать к проходящим судам, ка-
терам, лодкам, гидроциклам;

• заплывать за буйки, обозначающие границы 
безопасной зоны.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО КУПАТЬСЯ 
В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ!

Уважаемые взрослые, не оставляйте без при-
смотра детей. Выбирайте для их купания неглу-

бокое место с пологим и чистым дном!
Единый телефон службы спасения:

01, 101, 112.

Мо Новоизмайловское
(по информации ПСо Московского района)

Терроризм: лицом к лицу
Любой человек должен точно представлять 

свое поведение и действия в экстремальных ситуа-
циях, психологически быть готовым к самозащите.

Обращайте внимание на подозрительных лю-
дей, предметы, на любые подозрительные мелочи, 
сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 
правоохранительных органов.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты 
и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.

У семьи должен быть план действий в чрезвы-
чайных обстоятельствах, у всех членов семьи должны 
быть номера телефонов, адреса электронной почты.

Необходимо назначить место встречи, где вы 
сможете встретиться с членами вашей семьи в экст-
ренной ситуации.

В случае эвакуации возьмите с собой набор 
предметов первой необходимости и документы.

Всегда узнавайте, где находятся резервные вы-
ходы из помещения.

В доме надо укрепить и опечатать входы в под-
валы и на чердаки, установить домофон, освобо-
дить лестничные клетки и коридоры от загромож-
дающих предметов.

Организуйте дежурство жильцов вашего дома, 
которые будут регулярно обходить здание, наблю-
дая, все ли в порядке, обращая особое внимание 
на появление незнакомых лиц и автомобилей, раз-
грузку мешков и ящиков.

Если произошел взрыв, пожар или землетрясе-
ние, никогда не пользуйтесь лифтом.

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни 
произошло.

Светлая  память
6 июля 2021 года ушла из жизни Валенти-
на Ивановна Прокофьева, на протяжении 
долгого времени возглавлявшая первич-
ную организацию Всероссийского общест-
ва инвалидов в Московском районе. 

Валентина Ивановна всегда приходила на 
помощь людям, ценила свою общественную 
работу и всегда выполняла ее с полной само-
отдачей. Благодаря деятельности В.И. Прокофь-
евой члены возглавляемой ею первичной орга-
низации активно участвовали во всех меропри-
ятиях и никогда не чувствовали себя забытыми 
и одинокими. 

Светлая память о Валентине Ивановне Про-
кофьевой всегда сохранится в наших сердцах.

депутаты Муниципального совета, 
сотрудники Местной администрации 

Мо Новоизмайловское

В последнее время тема литературного просвещения становится 
все более значимой и актуальной. Важную роль в этом деле игра-
ют библиотеки.

В Московском районе Санкт-Петербурга расположено более десятка 
библиотек различного статуса и направленности. Одной из них являет-
ся Центральная библиотека им. К.Г. Паустовского. Ее статус определяет 
разно образный характер социокультурной деятельности, но в приори-
тете всегда остается изучение и продвижение мировой классической ли-
тературы, творчества лучших современных писателей. 

В мае 2021 года библиотека Паустовского запустила новый проект 
«Автостопом по Московскому». В его основу легла идея «мобильного» 
формата обслуживания. Идея возникла по причине капитального ремонта 
Центральной библиотеки и желания за время ремонта не потерять связи 
со своими реальными и будущими читателями.

Для воплощения идеи «мобильной библиотеки» требовалось что-то 
яркое, необычное, легко передвигающееся и сразу демонстрирующее 
свое предназначение. Таким объектом стала зеленая тележка с книгами, 
которую креативно задекорировали сотрудники библиотеки и назвали 
«Зеленый дилижанс».

Вместе с библиотекарями в проекте приняли участие студенты Госу-
дарственного экономического университета, обучающиеся на отделении 
рекламы. Они собственноручно мастерили украшения для «дилижанса», 
составляли подборки книг по различным направлениям, рассказывали ин-
тересные факты о библиотеке, проводили фотоссесии, акции и мастер-клас-
сы, которые смогли привлечь внимание не только детей, но и взрослых.

Вместе со студентами СПбГЭУ «дилижанс» «бороздил» просторы Мос-
ковского района. Проект вызвал большой энтузиазм у студентов, ведь это 
не только интересный опыт, но и прекрасные воспоминания, которые 
останутся в памяти каждого участника!

Основной целью «мобильного проекта» стало, прежде всего, привле-
чение внимания к библиотеке, которая скоро откроется после перезагруз-
ки и станет центром притяжения жителей Московского района. Заведую-
щая Цент ральной библиотекой Паустовского Марина Мазураш говорит: 
«Осенью библиотека откроется после ремонта. Мы хотим, чтобы нашим 

читателям было удобно и комфортно в новой библиотеке. А "Зеленый ди-
лижанс" за летний сезон расскажет о нас тем, кто еще с нами не знаком».

Библиотека Паустовского является постоянным участником всерос-
сийских, городских, районных фестивалей и акций. Проект «Автостопом 
по Московскому» – это новый формат, который открывает возможность 
свободного перемещения по улицам и площадям, «Дилижанс» уже успел 
побывать в различных уголках Московского района. Его появление каж-
дый раз становится большой радостью для детей и взрослых, приятной 
встречей с миром книг. «Зеленый дилижанс» снова и снова «привозит» 
с собой литературные игры, оригинальные мастер-классы, громкие чте-
ния и, конечно, подборки книжных новинок. 

Лето еще не закончилось, и «Зеленый дилижанс» снова в пути, сно-
ва ждет встречи с читателями. Когда увидите его на улицах Московского 
района, не проходите мимо, – будет интересно!

Мо Новоизмайловское
(по информации ЦБ им. К.Г. Паустовского)

Создан Информационный портал по защите 
прав потребителей https://zpp.spb.ru – для 
информирования, консультирования граж-
дан по вопросам защиты прав потребите-
лей и обеспечения взаимодействия в сфере 
защиты прав потребителей.

Информационный портал по защите прав 
потребителей является единой площадкой для 
взаимодействия потребителей, государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений потребителей (ас-
социаций). Данный ресурс курирует Комитет по 
промышленной политике, инновациям и торгов-
ле Санкт-Петербурга. Методическую поддержку 
осуществляет Управление Роспотребнадзора по 
городу Санкт-Петербургу. Санкт-Петербург яв-
ляется лидером среди субъектов РФ в данном 
направлении.

Информационный портал по защите прав 
потребителей предоставляет бесплатные авто-
матизированные сервисы:

–  составление претензии https://zpp.spb.
ru/web/guest/claim,

–  проверки, является ли технически слож-
ным товар и возможность возврата,

в соответствии с «Перечнем технически 
сложных товаров с особым порядком возврата», 
утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 10.11.2011 г. № 924 «Об утверждении пе-
речня технически сложных товаров» https://zpp.
spb.ru/complex-product. 

На главной странице – четыре основные 
ситуации (4 кнопки), с которыми потребитель 
сталкивается при нарушении своих прав:

• «Мои права были нарушены, и я не знаю, 
что делать»;

• «Продавец отказался удовлетворить мою 
претензию»;

• «Хочу провести экспертизу»;
• «Хочу обратиться в суд для защиты моих 

прав».
При нажатии на кнопку потребителю пред-

ставляется алгоритм действий в определенной 
ситуации. 

На портале консультации проводят по двум 
направлениям: в форме вопрос-ответ и подачи 
обращения. Если вы хотите задать вопрос, то 
вам нужно зайти на страницу «Консультация».

Если вы уже обращались с претензией к про-
давцу товара или поставщику услуги и не уда-
лось решить проблему или вам отказали, тогда 
заходите на страницу «Электронная приемная» 
и опишите подробно всю ситуацию. На все во-
просы и обращения отвечают профессионалы. 

В разделе «Электронная приемная» на стра-
нице «Консультация» есть возможность задать 
свой вопрос и получить ответ по электронной 
почте. Если вам сложно, то можно посмотреть 
номера телефонов, по которым можно позвонить 
и проконсультироваться бесплатно.

На странице «Реестр общественных объе-
динений» есть возможность поиска и проверки 

организации из реестра общественных объедине-
ний потребителей, ассоциаций, союзов, действую-
щих законно на территории Санкт-Петербурга. 
Это важно знать, чтобы не столкнуться с недобро-
совестными организациями или мошенниками.

На станице «Инфографика» представлены 
графики по динамике цен в Санкт-Петербурге 
на социально значимые продовольствен-
ные товары.

В разделе «База знаний» узнаете, куда 
обращаться, звонить, писать при нарушении 
в сфере защиты прав потребителей, памятки 
потребителей.

В разделе «Нормативная правовая база» 
предоставляется подборка документов из норма-
тивно-правовой базы (законы, технические рег-
ламенты, правила), размещены международные, 
федеральные, региональные нормативные пра-
вовые акты в сфере защиты прав потребителей.

В Санкт-Петербурге местные администра-
ции муниципальных округов проводят работу 
по вопросам защиты прав потребителей, ор-
ганизуют семинары, публикуют рекомендации 
для потребителей и т. д. Отчеты о такой работе, 
фотографии размещаются на странице «Внутри-
городские муниципальные образования». На 
этой странице или на главной странице портала 
можно ознакомиться с информацией о предсто-
ящих мероприятиях по защите прав потребите-
лей, например, семинарах, которые проводят 
муниципальные образования. 

О защите прав потребителей 

Индексация пенсии после увольнения
Выплата страховой пенсии с учетом плано-
вых индексаций осуществляется только не-
работающим пенсионерам. 

Так, в январе этого года пенсии были увели-
чены на 6,3 процента. У работающих же пенсио-
неров эти повышения фиксируются на лицевом 
счете пенсионера, но выплата пенсии осуществ-
ляется без учета суммы индексации. После пре-
кращения пенсионером трудовой деятельности 
полный размер пенсии с учетом всех «пропущен-
ных» индексаций начисляется с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем увольнения, а начало 
выплаты пенсии в полном размере происходит 
на четвертый месяц с месяца увольнения – с до-
платой за три предыдущих месяца.

Таким образом, если пенсионер уволился 
с работы в июле 2021 года, то в августе в ПФР 
поступит отчетность от работодателя за июль 
с данными, что гражданин еще числится рабо-
тающим. В сентябре ПФР получит отчетность 
за август, по которой в списке работающих 
человек уже не значится. По закону решение 

о выплате принимается в следующем месяце 
после получения отчетности, в этот период 
специалисты ПФР произведут обработку све-
дений и в октябре вынесут решение о выплате 
пенсии с учетом индексации. В ноябре пенсио-
нер получит пенсию в полном размере, а так-
же доплату разницы между прежним и новым 
размером пенсии за август, сентябрь, октябрь.

 Мо Новоизмайловское
(по информации ПФР Московского района)

Это важно знать

ПФР

Автостопом по Московскому


