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МО Новоизмайловское приглашает 
жителей на музыкальный спектакль 
«А  музыка звучит». Бесплатные биле-
ты можно получить по рабочим дням 
с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по 
адресу: г.  Санкт-Петербург, Новоизмай-
ловский пр., д.  85. Количество билетов 
ограничено.

Бесплатные билеты могут получить жи-
тели, зарегистрированные на территории 
МО Новоизмайловское. При себе необхо-
димо иметь паспорт (отметка о  регистра-
ции в паспорте обязательна), свидетельство 
о  рождении ребенка (детей). Посещение 
спектаклей осуществляется с учетом ограни-
чений, установленных Постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. 
№  121  «О  мерах по противодействию рас-
пространению в Санкт-Петербурге новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)». Сред-
ства защиты органов дыхания обязательны.

Приглашаем 
на «Золотую осень»  

МО Новоизмайловское приглашает жи-
телей старше 55  лет на праздничное 
мероприятие «Золотая осень», которое 
состоится 6  октября в  19.00  в  Доме мо-
лодежи Санкт-Петербурга (Новоизмай-
ловский пр., д. 48).

Бесплатные билеты можно получить 
с  23  сентября по рабочим дням с  9.00  до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Санкт-
Петербург, Новоизмайловский пр., д.  85. 
При себе необходимо иметь паспорт с отмет-
кой о регистрации на территории МО Новоиз-
майловское. Количество билетов ограничено.

ВНИМАНИЕ! Посещение мероприятия 
осуществляется с учетом ограничений, уста-
новленных Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. №121 «О ме-
рах по противодействию распространению 
в  Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». Средства защиты ор-
ганов дыхания обязательны.

Разрешите вас на танец...
Муниципальное образование Новоизмай-
ловское приглашает жителей на танце-
вальные вечера «Ретро-Денс». 

Вечера проходят в  Банкетном зале 
«Зеркальный» (Новоизмайловский пр., 
д.  81, корп. 2) в  последнюю среду месяца 
с 14.00 до 16.00. Первый осенний танцеваль-
ный вечер пройдет 29 сентября. Ждем вас!

Наша афиша  Адреса благоустройства

Ïîääåðæàòü èíèöèàòèâó 
è ñäåëàòü äâîð áåçîïàñíûì
Именно с этой просьбой жители дома по 
адресу: Ленинский, 147/2А, обратились 
в МО Новоизмайловское. Понимая, что 
вопрос не входит в компетенцию орга-
нов местного самоуправления и возмож-
ность помочь людям на местном уровне 
отсутст вует, глава муниципального об-
разования совместно с жителями дома 
обратился к депутату Законодательного 
собрания Алексею Макарову с просьбой 
оказать помощь в решении проблемы. 

Год назад, в октябре 2020-го, земельный 
участок вокруг дома перешел в собственность 
жильцов, и, для того чтобы навести порядок, 
они приняли решение установить ограждение 
на придомовой территории. Главной причи-
ной, как отмечают жители, стала неблагополуч-
ная обстановка: злоумышленники взламывали 
офисные помещения (по этим случаям были воз-
буждены уголовные дела), угоняли автомобили, 
пытались взломать квартиры,поджигали мусор-
ный контейнер. На детской площадке регулярно 
собираются компании и распивают алкоголь.

Учитывая решение собственников, ТСЖ 
«Победа» обращается в Комитет по градо-
строительству и архитектуре (КГА) Санкт-
Петербурга, чтобы получить задание на раз-
работку проекта благоустройства территории 
вокруг дома. Коллективное обращение подпи-
сывают 99 жителей многоквартирного дома. 
Но из комитета приходит отказ. «Учитывая 
расположение запрашиваемого земельного 
участка, размещение ограждения по указан-
ному адресу приведет к нарушению восприя-
тия архитектурного облика Санкт-Петербурга 
в части нарушения композиционного единст-
ва элементов благоустройства», – сказано в от-
вете Комитета.

Жители дома посчитали, что им отказа-
ли по надуманным причинам. «Двор наш на-
ходится в определенном смысле "в тупике", 
и собст венная территория полностью приле-
гает к бетон ному забору городской больницы 
№ 26 по улице Костюшко, и никакие транспорт-
ные коммуникации возле дома не проходят. 
Поэтому ограждение территории вокруг дома, 
примыкающее к трехметровому забору боль-

ницы, никаким образом не может нарушить 
композиционного единства элементов бла-
го уст ройства города», – пишут петербуржцы 
в обращении Алексею Макарову.

Для того чтобы разобраться в деталях, 
Алексей Макаров решил на месте встретить-
ся с жителями и представителями правления 
ТСЖ «Победа». Депутат также пригласил на 
встречу представителей администрации Мос-
ковского района.

Чтобы помочь жителям сделать свой двор 
безопасным, Алексей Макаров направил за-
прос вице-губернатору Санкт-Петербурга Ни-
колаю Линченко, курирующему Комитет по 
градостроительству и архитектуре. «Прошу 
Вас дать поручение о повторном рассмотре-
нии заявления ТСЖ "Победа" о выдаче зада-
ния на разработку проекта благоустройства 
элементов благоустройства (размещение тех-
нического ограждения, ворот, калиток) и ока-
зать содействие в организации приема пред-
ставителей правления ТСЖ "Победа" главным 
художником комитета А.И. Моором», – сказано 
в депутатском запросе.

Наша встреча с Владимиром Ушаковым 
и Алексеем Макаровым состоялась 

6  сентября. Жителей пришло много, около пятиде-
сяти человек. Говорили эмоционально, но конструк-
тивно. Мы высказали свои просьбы и пожелания. 
Нас услышали. А уже через два дня, 9 сентября, я уз-
нал, что Алексей Макаров по нашей проблеме сделал 
запрос в Комитет по градостроительству и архитек-
туре. Так что дело сдвинулось. На данном этапе счи-
таю, что депутат Алексей Макаров отработал на пять 
баллов. Посмотрим, что на этот раз ответят в коми-
тете. Мы, конечно, рассчитываем на поддержку ад-
министрации и города, но понимаем, что добиться 
положительного решения будет непросто. 

Виктор БЫЧКОВ, 
председатель правления ТСЖ «Победа»



Две хорошие новости 
из парка Авиаторов

Продолжаем следить за судьбой пар-
ка Авиаторов, который в этом году 
освободился от бремени аренды и 
благодаря активному голосованию 
жителей Московского района вошел 
в число лидеров федерального про-
екта «Формирование комфортной го-
родской среды».

Первая новость: на разработку про-
екта благоустройства парка Авиаторов 
Московский район планирует выделить 
около 11,3 млн рублей. Информация об 
этом опубликована на сайте госзакупок. 
Срок подачи заявок на выполнение ин-
женерно-технического проектирования 
обозначен с 18 августа по 9 сентября. 
О  том, какая организация будет разра-
батывать проект благоустройства, станет 
известно во второй половине сентября. 
Все работы по проектированию, согласно 
контракту, должны завершиться 20 декаб-
ря текущего года.

Вторая новость: в парке 1 сентября 
высадили двадцать саженцев виргинской 
черемухи. Вместе с жителями Новоиз-
майловского, студентами Межвузовско-
го студгородка, ребятами из лидерского 
клуба и Молодежного совета в посадке 
деревьев принимали участие Владимир 
Ушаков и Алексей Макаров.

Таких деревьев, несмотря на большое 
разнообразие пород, в парке Авиаторов 
еще не было. 

Как пояснили в Садово-парковом 
предприятии «Южное», виргинская че-
ремуха максимально декоративна в те-
чение всего агротехнического периода 
и комфортно себя чувствует в условиях 
нашего региона. 

Масштабные работы в парке Авиато-
ров запланированы на 2022–2023 годы, 
но уже в текущем году многое сделано 
по его благоустройству. И появление 
нарядной виргинской черемухи, листья 
которой будут переливаться от ярко-ма-
линового до темно-бордового оттенков, 
можно назвать символом возрождения 
парка Авиаторов.
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Городская среда

В последние годы наше государство многое де-
лает для укрепления и повышения статуса ин-
ститута брака. Благодаря усилиям государст-
ва, количество заключаемых браков растет, 
а количество разводов снижается. В этой, без 
преувеличения, положительной статистике – 
заслуга Правительства РФ и приоритетов, обо-
значенных Президентом РФ В.В. Путиным.

Между тем, для популяризации вступления 
в брак именно у молодых россиян, государство 

могло бы прибегнуть к отдельным стимулирую-
щим методам. К примеру, многие молодые люди 
медлят с женитьбой по причине неустойчивого 
финансового положения: у влюб ленных часто 
не хватает денег на свадебное путешествие, ко-
торое стало неотъемлемой частью современ-
ного бракосочетания.

Одной из стимулирующих мер к  вступле-
нию в брак мог бы стать подарок молодоженам 
от государства в виде сертификата на отдых на 
отечественных курортах или же (по выбору) 

компенсация стоимости транспортных расхо-
дов к месту свадебного путешествия.

Такая мера поддержки, без сомнения, 
подтолкнет тысячи российских пар к  офи-
циальному заключению законного брака 
и,  как следствие, к  дальнейшему деторож-
дению и  укреплению нашей страны. Именно 
с  таким предложением я  обратился к  Главе 
Правительст ва РФ Михаилу Мишустину. Наде-
юсь, что федеральные коллеги из правитель-
ства нас услышат и поддержат!

Молодым семьям – сертификаты на свадебное путешествие! 
Предложение депутата Милонова Главе Правительства РФ

Наш депутат в Госдуме

Отправляемся за впечатлениями!

Время путешествий

Конкурс завершен Дата

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

ВНИМАНИЕ! Запись на экскурсионные 
поездки на октябрь 2021 года будет произ-
водиться по телефону: 375-93-80, с 9.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00; личное посеще-
ние для записи на экскурсию не требуется.

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

Отправление экскурсионного автобуса 
по адресу: Новоизмайловский пр., д. 85 (в кар-
мане). В день экскурсии экскурсантам обяза-
тельно иметь при себе паспорт, пенсионное 
удостоверение или иной документ, подтверж-
дающий право на льготу, свидетельство 
о рождении (для несовершеннолетних детей), 
средства индивидуальной защиты.

Экскурсии для жителей, 
зарегистрированных на территории 

МО Новоизмайловское

ОКТЯБРЬ
3 октября, воскресенье, в 10.00 – «Гатчи-
на». Запись на экскурсию – 27 сентября.
9 октября, суббота, в 8.00 – «Русская Ка-
релия». Запись на экскурсию – 4 октября.
14 октября, четверг, в 10.00 – «Павловск». 
Запись на экскурсию – 6 октября.
17  октября, воскресенье, в  10.00   – 
«Стрельна. Константиновский дворец». 
Запись на экскурсию – 6 октября.
24 октября, воскресенье, в 9.00 – «Сред-
невековый Выборг». Запись на экскур-
сию – 18 октября.

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

1. «Лучшая литературная работа». Каж-
дый участник имеет право представить на 
конкурс не более одной литературной рабо-
ты. Работы принимаются на печатном носи-
теле в машинописном виде;

2. «Лучшая фоторабота». Каждый 
участник имеет право представить на кон-
курс не более трех фотографий. Работы при-
нимаются на фотобумаге в  печатном виде, 
формат А4.

Победители конкурса будут награждены 
призами.

ВНИМАНИЕ! Посещение мероприя-
тий осуществляется с учетом ограничений, 
установленных Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 13.03.2020  г. 
№121 «О мерах по противодействию распро-
странению в Санкт-Петербурге новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)».

Дорогие читатели, завершился кон-
курс рисунка для учащихся 2–4-х 
классов «Здравствуй, школа!». Сегод-
ня мы подводим его итоги и  пред-
ставляем вашему вниманию работы 
победителей. Впереди – награждение 
победителей и участников конкурса!

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
2-е классы:
1-е место – Алексеева Дарья
2-е место – Исакова Олеся
3-е место – Иванов Роман
3-и классы:
1-е место – Муль Елизавета
2-е место – Гопко Александра
3-е место – Уронова Рухшона
4-е классы:
1-е место – Даниленко Мария
2-е место – Беляева Ярослава
3-е место – Чопик Варвара

Конкурс завершен Конкурс завершен 

Дорогие читатели, завершился кон-

Ранец собрали заранее

Мария Даниленко, школа № 544, 4В Дарья Алексеева, школа № 544, 2АМария Даниленко, школа № 544, 4В

3-е место – Чопик Варвара

Мария Даниленко, школа № 544, 4В

Елизавета Муль, школа № 537, 3А

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.  Тел.: 982-09-87

Елизавета Муль, школа № 537, 3А

Ранец собрали заранееРанец собрали заранее

Елизавета Муль, школа № 537, 3А

Непобежденный 
Ленинград
8  сентября в  России  – День памяти жертв блокады 
Ленинграда. В  этот день, 80  лет назад, 8  сентября 
1941  года, вокруг Ленинграда замкнулось враже-
ское кольцо блокады. Блокада Ленинграда  – одно 
из самых трагических событий Великой Отечествен-
ной войны. 

С этого дня началась 900-дневная осада города, ко-
торая потребовала напряжения всех моральных и  фи-
зических сил его защитников. 900 дней и ночей жители 
осажденного города жили, работали, сражались, выстоя-
ли и победили.

8 сентября в городе прошли торжественно-траурные 
церемонии возложения венков и цветов к Монументу Ге-
роическим защитникам Ленинграда на площади Победы. 
Траурные церемонии прошли на Пискаревском кладбище 
и в других местах захоронений воинов, защитников и жи-
телей блокадного Ленинграда. Цветы возложили к мемо-
риальной доске на Невском проспекте, 14.

МО Новоизмайловское организовало поездку чле-
нов обществ «Жители блокадного Ленинграда», «Дети 
войны» в составе районной делегации по местам боев 
в Ленинградской области. Ветераны побывали в Шлис-
сельбурге, где замкнулось кольцо блокады, на месте 
высадки морского десанта Василия Маргелова и других 
памятных местах. Возложили цветы к обелискам павших 
воинов, почтили минутой молчания память защитников 
Ленинграда.
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10 сентября начались работы по реконструкции детской площадки.

Наш депутат в Заксобрании

Во дворах Новоизмайлов-
ского проходят встречи 
с жителями. Владимир Уша-
ков и Алексей Макаров на 
месте знакомятся с проб-
лемными вопросами, чтобы 
ускорить их решение.

Место встречи: Бассейная, 1, – 
Кубинская, 20 

Горожан волнует, будут ли в квар-
тале проводиться работы по бла-
гоустройству. Поскольку речь идет 
о  квартале реновации, муниципаль-
ное образование не имеет права про-
водить работы по благоустройству 
на большей его части.  Однако есть 
участки, которые не вошли в дого-
воры аренды. И они, как подчеркнул 
депутат Законодательного собрания 
Алесей Макаров, должны находить-
ся в приоритете у муниципального 
образования. Один из таких участ-
ков – детская площадка с устаревшим 
оборудованием.

На встрече с жителями и пред-
ставителями органов местного са-
моуправления  Владимир Ушаков и 

Алексей Макаров  убедились в том, 
что во дворе по адресу: Бассей-
ная,  1, – Кубинская, 20 в ближай-
шее время появится современная 
зона отдыха. Работы по ее созданию 
уже начались и, как отметил Глава 
МО Новоизмайловское Сергей Шу-
бин, они будут выполнены до конца 
агротехнического периода. 

Место встречи: Новоизмай-
ловский проспект, 20/1 и 20/2 

После того как жители взяли 
управление дома в свои руки, они  
столкнулись с рядом проблем, в том 
числе  по ремонту фасада.

Как рассказали жители дома 
№ 20/1, работы по капитальному ре-
монту фасада здания были выполне-

ны в 2018 году, но уже через несколь-
ко месяцев куски металлических час-
тей фасада отошли, а на торцевой 
части фасада образовалась трещина.

Жители неоднократно обра-
щались в Некоммерческую орга-
низацию «Фонд – региональный 
оператор капитального ремонта 
в  многоквартирных домах». Осе-
нью 2020  года был составлен акт 
об имею щихся дефектах, и жителям 
обещали выполнить работы в тече-
ние лета 2021 года. Но наступила 
осень, а воп рос так и не решился.

Для того чтобы оперативно ре-
шить проблему, Алексей Макаров 
направил обращение председа-
телю Жилищного комитета Санкт-
Петербурга Виктору Борщеву. 
«Прошу Вас обратить внимание на 
сложившуюся ситуацию и дать по-
ручение об устранении недостатков 

выполненных работ по капиталь-
ному ремонту фасада  многоквар-
тирного дома №  20, к. 1, по Ново-
измайловскому проспекту в рамках 
гарантийных обязательств в крат-
чайшие сроки», – сказано в депутат-
ском запросе. 

Петербуржцы также обратились 
к депутату еще с одной просьбой –  
ускорить ремонтные работы внут-
ридомовых инженерных систем теп-
лоснабжения. Они рассказали, что 
с  момента постройки дома, а  это 
1961 год, система центрального ото-
пления не реконструировалась, ка-
питальный ремонт не проводился, 
квартирные стояки, подводки к  ра-
диаторам и радиаторы не менялись. 
Об этом свидетельствует акт  обследо-
вания системы теплоснабжения. Так-
же выявлено, что запорная арматура 
на трубопроводах проржавела и час-
то неисправна, а из-за нарушения те-
плоизоляции трубопроводов  – про-
хладные батареи, и во время отопи-
тельного сезона в квартирах холодно.

– Мы принимаем активное учас-
тие в управлении многоквартирным 
домом, своевременно вносим пла-
ту за жилое помещение и комму-
нальные услуги,  поэтому просим 
помочь нам в сохранении жилого 
фонда, – обратились петербуржцы 
к парламентарию.

После встречи с жителями Алек-
сей Макаров направил обращение 
вице-губернатору Николаю Бонда-
ренко с тем, чтобы включить работы 
по ремонту систем теплоснабжения 
дома № 20/2 в краткосрочный план 
капитального ремонта.  

Во дворах Новоизмайлов-

Когда установят новую детскую площадку 
и отремонтируют системы теплоснабжения

Жители нового ЖК в Московском 
районе вынуждены вести детей 
в садик по проезжей части. И это 
в хорошую погоду. В дождь их 
путь пролегает по грязи и лужам. 
Пешеходных дорог здесь нет, как 
и ливневок. Законодательное со-
брание 9 сентября единогласно 
поддержало депутатский запрос 
Алексея Макарова к губернато-
ру Александру Беглову по этой 
проблеме.

Новое дошкольное учреждение 
открылось в марте 2021 года на тер-
ритории жилищного комплекса «Фи-
лософия на Московской» по адресу: 
1-й Предпортовый проезд, дом № 13, 
строение 1. Но долгожданное появ-
ление детского сада было омрачено 
отсутствием благоустроенного под-
хода к зданию и пешеходных дорог, 
ведущих к жилому комплексу. Ро-
дителям с детьми приходится идти 
по проезжей части, которая в дожд-
ливую погоду из-за отсутствия лив-
невой канализации превращается 
в лужу.  

В Комитете по развитию транс-
портной инфраструктуры Санкт-
Петербурга подтвердили, что тро-
туары от дома № 1, лит. А по 5-му 
Предпортовому проезду до дома 
№  13, стр. 1 по 1-му Предпорто-
вому проезду отсутствуют, как 
и проект планировки террито-
рии. А инженерная подготовка, 

включая систему закрытого во-
доотвода, при строительстве не 
предусматривалась.

–  Для строительства недостаю-
щих тротуаров требуются разработ-
ка проекта планировки территории, 
изменение планировочного реше-
ния улицы с устройством ливневой 
канализации и проведение работ 
по переустройству инженерных 
коммуникаций, с возможным ре-
шением имущественных вопросов. 
То есть выполнить указанные рабо-
ты возможно только в составе ра-
бот по реконструкции дороги, – от-
мечает Алексей Макаров в запросе 
губернатору.

После писем от жителей депу-
тат уже направлял обращение ви-
це-губернатору Максиму Соколову. 
На что получил ответ, что сейчас по 
заказу инвестора ООО «Сэтл СИТИ» 
разрабатывается проект планиров-
ки территории для размещения ука-
занного линейного объекта, проек-
тирование и строительство которо-
го также планируется выполнить за 
счет инвестора.

– В сложившейся ситуации, ког-
да жилой комплекс сдан и дома за-
селены, жители нового квартала, 
а также все пешеходы, следующие 
к указанному адресу, вынуждены 
подвергать свою жизнь опасности и 
идти по проезжей части. Потому как 
при планировании застройки ука-
занной территории не была долж-

ным образом разработана схема 
организации движения, – конста-
тирует Алексей Макаров в запро-
се губернатору.

Депутат просит ответить гу-
бернатора на вопросы: счи-
тает ли он сложившуюся 
ситуацию допустимой, и по 
каким причинам она стала 
возможна? Также он про-
сит дать поручение выпол-
нить работы по обустройству 
тротуара, чтобы обеспечить 
безопасный подход к дет-
скому саду и новому жилому 
комплексу. 

Наш депутат в ЗаксобранииНаш депутат в Заксобрании

Жители нового ЖК в Московском включая систему закрытого во-

Философия пешеходных дорожек, 
или Как пройти в детский сад? 
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По правилам дорожного движения

Выборы-2021

Прокуратура разъясняет

Восстановление прав граждан – 
участников долевого строительства

В Федеральный закон от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об учас-
тии в  долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции» 23.07.2021 г. внесены поправки. 

Поправки возлагают на пуб лично-правовую компанию 
«Фонд защиты прав граждан  – участников долевого строи-
тельства» право привлечения денежных средств участников 
долевого строительства для завершения работ на объекте, 
а также осуществлять функции технического заказчика, вклю-
чая проведение строительного контроля.

С учетом внесенных изменений наложение ареста, запрета 
совершать определенные действия с недвижимым имуществом 
в отношении земельного участка, занятого многоквартирным 
домом, в котором расположен объект долевого строительства, 
не является препятствием в осуществлении регистрационных 
действий в отношении многоквартирного дома участниками 
долевого строительства. При этом запись о наложении ареста, 
запрете совершать определенные действия или залоге пога-
шается одновременно с государственной регистрацией права 
собственности на последний объект долевого строительства 
в данном многоквартирном доме.

Прокуратура сообщает

О мошенничестве в сфере туризма
Прокуратура Московского района поддержала государст-
венное обвинение по уголовному делу в отношении Анны 
Яриловой. Она признана судом виновной в  совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 3  ст. 159  УК РФ (мо-
шенничество, совершенное в крупном размере).

Суд установил, что в декабре 2018 года Ярилова, обладая 
познаниями в сфере туризма, заранее зная, что не исполнит 
взятые на себя обязательства, под предлогом бронирования 
и  покупки авиабилетов в  Сочи для детской футбольной ко-
манды получила от представителя родительского комитета 
денежные средства в  размере более 313  тыс. рублей, кото-
рыми распорядилась по своему усмотрению.

Аналогичным способом, не исполнив взятые на себя обяза-
тельства, в период с февраля по июнь 2019 года она похитила 
более 650 тыс. рублей, которые три семьи заплатили за путевки 
в отели по системе «все включено» на острова Родос и Крит.

Подсудимая частично возместила ущерб на сумму свыше 
519 тыс. рублей.

Московский районный суд признал Ярилову виновной 
и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы услов-
но с испытательным сроком на 4 года. Приговор в законную 
силу не вступил.

В.В. УЗЛЯКОВ, 
прокурор Московского района, 

старший советник юстиции  

Важно!

В Пенсионном фонде работает 
единый контакт-центр

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в рамках 
проекта «Социальное казначейство» в тестовом режиме 
запущена информационная система для консультирова-
ния граждан о социальных выплатах и льготах. Это единый 
контакт-центр, где можно получить информацию по всем 
вопросам, связанным с мерами социальной поддержки. 

На первой линии отвечает бот на часть самых популяр-
ных вопросов, например, как воспользоваться материнским 
капиталом, получить СНИЛС или поменять способ получе-
ния пенсии. При необходимости бот переадресует вызов 
сотруднику на вторую линию. Для детальной консультации 
предусмотрена третья линия. Причем на третьей линии ра-
ботают сотрудники не только Пенсионного фонда, но и дру-
гих ведомств: Минтруда, Роструда, Фонда социального стра-
хования, то есть контакт-центр является единой структурой 
для этих ведомств.

Сообщаем, что в клиентских службах Отделения ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области телефоны горя-
чей линии отключены. Просим граждан по всем вопросам об-
ращаться в единый контакт-центр по номеру: 8-800-2000-412, 
или направлять обращения в чат.

МО Новоизмайловское 
(по информации Пенсионного фонда Московского района)

Перечень избирательных комиссий и помещений для голосования, 
образованных в границах МО Новоизмайловское

Детям – безопасный двор!
В Московском районе прошло профилактическое ме-
роприятие «Детская площадка». 

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что ос-
новной причиной дорожно-транспортных происшествий 
с детьми на дворовой территории является их неожидан-
ное появление из-за стоящих автомобилей, обратили вни-
мание взрослых на необходимость постоянного контроля 
за поведением детей во время прогулок. А также напомни-
ли юным пешеходам о пользе и необходимости ношения 
световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках и 
подарили тематические раскраски по безопасности до-
рожного движения.

Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Выходя 
с ребенком на улицу, напомните ему об элементарном 
правиле нахождения во дворах – ВНИМАНИИ! Из-за при-
паркованных автомобилей водитель может просто не за-
метить пешехода, тем более ребенка, который неожидан-
но может появиться на его пути. Да, пешеходы во дворах 
пользуются преимущественным правом, а для водителей 
существуют специальные правила поведения во дворах. 
Тем не менее помните, что ответственность за жизнь и здо-
ровье вашего ребенка полностью лежит на вас!

МО Новоизмайловское 
(по информации Службы пропаганды БДД отдела 

ГИБДД УМВД России по Московскому району)

№ УИК Наименование улицы Номер(а) дома Адрес помещения для голосования 
(наименование объекта), телефон 

1367 Благодатная ул. 29; 31; 33 Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 (школа № 358), 417-65-50Варшавская ул. 17; 19, к.1; 19, к.2; 19, к.5; 21

1368
Благодатная ул. 21; 23; 25; 27

Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 (школа № 358), 417-65-50Кузнецовская ул. 18; 20; 22; 24; 26
Новоизмайловский пр. 2; 4; 8, к.2; 14

1369 Благодатная ул. 1; 3; 5; 9; 13; 15; 17; 19 Благодатная ул., д.11 (школа № 370), 8(911) 848-49-79Новоизмайловский пр. 1; 3; 5; 9

1370 Кубинская ул. 10; 14; 16 Благодатная ул., д.11 (школа № 370), 8(911) 848-49-80Кузнецовская ул. 4; 6; 8; 8, к.3; 10; 10, к.3; 12; 14; 16

1371
Бассейная ул. 10

Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 (школа № 358), 417-65-49Варшавская ул. 23, к.1; 23, к.2; 23, к.3
Кузнецовская ул. 11

1372 Бассейная ул. 25 Варшавская ул., д.33 (школа № 495), 375-58-16Варшавская ул. 25; 27, к.1; 27, к.2; 29, к.1; 29, к.2; 31

1373 Бассейная ул. 17; 23 Варшавская ул., д.33 (школа № 495), 375-58-16Новоизмайловский пр. 18, к.1; 18, к.2; 20, к.1; 20, к.2; 20, к.3

1374 Бассейная ул. 15 Кубинская ул., д.32, корп. 1 (Педагогический колледж № 1), 
8(911) 848-49-81Новоизмайловский пр. 13; 15; 17; 19; 21; 27

1375
Варшавская ул. 35; 37, к.2

Варшавская ул., д.33 (школа № 495), 375-58-34Новоизмайловский пр. 18, к.3; 20, к.4; 22, к.1; 24, к.1; 24, к.2; 24, к.3; 26, к.1; 26, к.2; 26, к.3; 
26, к.4; 28, к.1; 30, к.1; 30, к.2; 30, к.3; 32, к.1; 32, к.2; 34, к.1; 49

1376 Варшавская ул. 37, к.1; 39, к. 1; 39, к.2 Варшавская ул., д.33 (школа № 495), 375-58-34

1377 Варшавская ул. 41, к.1; 41, к.2; 41, к.3; 41, к.4; 43, к.1; 43, к.2; 43, к.3 Варшавская ул., д.51 (школа № 496), 374-21-61Новоизмайловский пр. 32, к.3; 32 к.4
1378 Варшавская ул. 43; 45, к.1; 45, к.2; 45, к.3; 45, к.4; 47, к.1; 49; 51, к.1 Варшавская ул., д.51 (школа № 496), 374-21-61

1379 Новоизмайловский пр. 36, к.1; 36, к.2; 36, к.3; 38, к.1; 38, к.2; 38, к.3; 38, к.4; 40; 42, к.1; 42, 
к.2; 42, к.3; 44, к.1; 44, к.2; 44, к.3; 44, к.4; 44, к.5 Варшавская ул., д.51 (школа № 496), 374-21-61

1380
Варшавская ул. 53; 55; 59

Варшавская ул., д.51 (школа № 496), 374-21-61Ленинский пр. 162; 162, к.2; 162, к.3; 164; 166; 170; 172; 174
Новоизмайловский пр. 46, к.1

1381
Варшавская ул. 61; 61, к.1; 63, к.1; 65

Варшавская ул., д.63 (школа № 643), 417-55-26Краснопутиловская ул. 90; 92; 94
Ленинский пр. 155; 157

1382 Новоизмайловский пр. 31; 33; 35; 37; 39; 39, к.2; 45; 51; 53; 55; 57; 57, к.2; 63; 67; 69 Кубинская ул., д.32, корп. 1 (Педагогический колледж № 1), 241-29-79

1383 Бассейная ул. 1; 3; 5; 7; 11; 13 Кубинская ул., д.32, корп. 1 (Педагогический колледж № 1), 
8(911) 848-49-82Кубинская ул. 20; 22; 24; 26; 28; 30

1384 Краснопутиловская ул. 50, к.2 Кубинская ул., д.46 (Педагогический колледж №1), 241-35-02Кубинская ул. 34; 36; 38; 40; 42; 48; 50; 52; 54; 56
1385 Краснопутиловская ул. 52; 54; 56, к. 2; 58; 62; 64; 66, к. 2; 68 Кубинская ул., д.46 (Педагогический колледж № 1), 241-35-02

1386 Краснопутиловская ул. 72; 74; 76, к.2; 78; 80; 82; 84 Краснопутиловская ул., д.60 (школа № 684 «Берегиня»), 573-97-16Новоизмайловский пр. 71; 73; 75; 79; 81; 85; 101

1387 Краснопутиловская ул. 77; 79; 83; 85; 89; 91; 93 Кубинская ул., д.62 (школа № 510), 417-55-07Ленинский пр. 152, к.2; 152, к.3; 154; 154, к.2; 156, к.2; 156, к.3; 158

1388
Краснопутиловская ул. 71; 73; 75

Кубинская ул., д.62 (школа № 510), 417-55-09Ленинский пр. 148, к.2; 150; 150, к.2
Кубинская ул. 58; 60; 64; 66; 68; 70, к.1; 70, к.2; 70, к.3

1389
Конституции пл. 1, к.2

Костюшко ул., д. 34 (школа № 537), 417-23-71Костюшко ул. 2, к.1
Ленинский пр. 147; 147, к.2; 147, к.3; 147, к.4; 147, к.5; 149; 149, к.1

1390
Костюшко ул. 10; 12; 14; 24; 28; 32

Костюшко ул., д. 34 (школа № 537), 417-23-71Краснопутиловская ул. 99; 101; 103; 105; 109
Ленинский пр. 151, к.3

1391
Костюшко ул. 1, к.1; 3; 3, к.2; 5; 5, к.1; 7; 9; 11; 13; 13, к.1; 15

Костюшко ул., д. 34 (школа № 537), 417-23-701-й Предпортовый пр. 11; 13; 14
5-й Предпортовый пр. 1

1392 Костюшко ул. 16; 22; 26; 30; 36; 40; 42; 44; 48; 52; 54; 56; 58 Костюшко ул., д. 34 (школа № 537), 417-23-70

1393
Варшавская ул. 67; 69; 69, к.2; 69, к.3; 71; 71, к.2

Костюшко ул., д. 62 (школа № 544), 370-81-75Костюшко ул. 60; 64; 66
Краснопутиловская ул. 113, к.1; 115; 117; 119; 121; 125; 127; 129

1394 Варшавская ул. 73; 75; 77; 79 Костюшко ул., д. 62 (школа № 544), 417-55-19 Костюшко ул. 70; 72; 74; 76; 82; 84; 86; 88; 90; 94; 98


