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С Новым годом, дорогие друзья!

Дорогие жители
Московского района!
От души поздравляю вас
с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Преддверие праздника – это всегда
магическая и волнующая пора. Желаю вам
равновесия и гармонии во взаимоотношениях и делах. Уверен, что, несмотря ни
на какие преграды, мы наполним будущий
год новыми достойными свершениями
и сможем достичь еще больших успехов.
Хочется верить, что забудутся все старые
обиды и разочарования, останется в прошлом все то, что нас огорчало.
Пусть 2016 год воплотит в жизнь все
светлые замыслы, станет годом новых
побед, добрых человеческих отношений,
тепла и радости. Желаю процветания
каждой семье, всем крепкого здоровья,
осуществления задуманного, мира и понимания!
Алексей МАКАРОВ,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был наполнен важными событиями. В Московском районе был
открыт Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов, завершены
работы по устройству Детского образовательного центра «Автоград», начал работу
новый детский сад. Завершается строительство поликлиники, а врачебно-физкультурное отделение района в декабре получило
отремонтированное здание с необходимым
оборудованием. Более 40 семей были обеспечены отдельными квартирами. Наш
район вновь был признан лучшим по благоустройству территории, стали мы первыми
и по спортивной работе. Главное – мы выполнили в полном объеме все взятые на
себя социальные обязательства.
Уверен, что в будущем году развитие
Московского района будет продолжаться,
благодаря усилиям тех, кто здесь живет
и работает, кто любит свой город и готов
трудиться на его благо.
Желаю всем в новом году здоровья,
счастья, семейного благополучия! Пусть
наступающий год будет отмечен новыми
свершениями!
Владимир УШАКОВ,
глава администрации Московского
района

2016

Дорогие жители муниципального
об
образования!
От имени коллектива МО Новоизмайло
ловское искренне поздравляю вас с наступа
пающим Новым годом! Пусть 2016-й будет
дл
для всех нас радостным и успешным, пусть
вн
новом году нам удастся совершить все
то, что не успели сделать в году уходящем!
Провожая старый год, принято подвод
водить его итоги. Многое из задуманного
нам удалось сделать в уходящем году: экскур
курсии, праздники, концерты в течение
все
всего года радовали наших жителей; дворы
му
муниципального образования стали более
ухоженными, появились новые детские и
спортивные площадки. Активно участвовали в работе муниципального образования и
наши жители, за что сегодня им хочется сказать отдельное спасибо. Многие планы уже
реализованы в уходящем году, но еще больше хотелось бы сделать в году наступающем.
Уверен, что все вы связываете с наступающим новым годом самые добрые и светлые
надежды и мечты. Так пусть же праздник
придет в каждый дом, в каждую семью и создаст особую атмосферу радости.
Желаю вам, чтобы в 2016 году в ваших
домах царили мир и благополучие, а родные и близкие были счастливы и здоровы!
Успехов всем вам и исполнения самых заветных желаний!
Сергей ШУБИН, глава Муниципального
образования Новоизмайловское

Волшебная сказка вдруг оживет
21 декабря в Муниципальном образовании Новоизмайловское «наступил» Новый
год: школьники дружно стекались к Дому
молодежи на Новоизмайловском проспекте на праздничное интерактивное представление «Самый лучший Новый год»,
которое организовало для них МО Новоизмайловское.

В празднично украшенном фойе звучит
веселая музыка. Гостей новогоднего праздника – детей и взрослых – встречают клоуны,
ходулисты, ростовые куклы. Зрители настраиваются на веселый праздник, а пока участвуют
в конкурсах, которые подготовили для них организаторы праздника.
Звучат праздничные фанфары, ведущий
организовывает «классные» паровозики: за
ростовыми куклами выстраиваются ребятишки из одного класса и вместе со своей учительницей отправляются в зрительный зал.
А в зале гостей праздника уже ожидает настоящая новогодняя сказка – там Снежная Ко-

ролева, Дюймовочка, Незнайка, Айболит, Фрекен Бок и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка.
Волшебная сказка вокруг оживает,
И каждый уже с нетерпением ждет:
Настанет пора исполненья желаний,
И в дом самый лучший придет Новый год!
И он пришел, действительно самый лучший – такого праздника в нашем муници-

пальном образовании еще не было. И первый
опыт, к счастью, оказался более чем удачным:
счастливые и довольные покидали школьники
Дом молодежи, где после представления всем
участникам были вручены сладкие подарки.
Счастливого вам Нового года, дорогие
наши ребята!
Анна ВИКТОРОВСКАЯ
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От золотой до бриллиантовой …

Ты – любовь всей моей жизни!
Чтобы дойти до золотой или бриллиантовой
свадьбы, надо вместе прошагать не один
десяток лет, отметить ситцевую, деревянную,
фарфоровую, хрустальную, серебряную
и другие годовщины совместной жизни.
Главные виновники нынешнего торжества
прошли этот путь и с полным основанием
могут утверждать, что эта невероятная дата
заставляет по-настоящему задуматься, что
выбор спутника жизни определяет судьбу на
всю оставшуюся жизнь, и эта жизнь посвящена одному человеку.
По традиции в конце года муниципалитет Новоизмайловское и банкетный зал «Зеркальный» принимают золотых и бриллиантовых
юбиляров супружеской жизни.
Среди приглашенных бриллиантовые пары:
Иван Антонович и Лидия Сергеевна Дюбкины, Юрий Григорьевич и Людмила Петровна
Новинские, Василий Иванович и Евгения
Николаевна Яковлевы.
Золотые юбиляры:
Геннадий Константинович и Елена Николаевна Афанасьевы, Алексей Александрович и
Нина Николаевна Волковы, Михаил Васильевич и Ольга Евдокимовна Косовы, Алексей
Вячеславович и Галина Николаевна Томпофольские, Константин Евгеньевич и Нонна
Ивановна Федоровы.
Торжественно и чинно под щемящую мелодию старинного танго «Утомленное солнце»
гости рассаживаются за празднично накрытые столы. Заслышав «Ах, эти черные глаза…»,
«В парках и садах липы шелестят…», все немного взгрустнули, вспомнив пору далекой юности.
Принимающая сторона – сотрудники МО Новоизмайловское и ведущий вечера артист Театра
эстрады Сергей Палкин представляют юбиляров
и приглашают к разговору.
Праздник открыл Евгений Эдуардович Смирнов, глава Местной администрации МО Новоизмайловское: «За плечами пятьдесят и более лет,
прожитых в браке. Через все эти годы и испытания вы сумели достойно пронести чувства любви и верности друг другу. Мы искренне, белой
завистью завидуем вашей жизненной стойкости
и терпимости. Несомненно, вы являете собой
пример преданности и верности себе и Родине,
пример для всех нас и, прежде всего, для нашей
молодежи!»
Это действительно так. История жизни и
любви каждой юбилейной пары неповторима,
как сама жизнь, во многом схожа с жизнью страны и общества. На заре своей молодости все они
учились, трудились и столь же самозабвенно
занимались спортом и творчеством, отдыхали,
влюблялись, женились, жили в коммуналках или
в далеких военных гарнизонах, растили детей,
заботились о родителях и беззаветно верили в
свое светлое будущее и будущее страны, которое
героически защищали их отцы и деды.
И вот теперь это все позади, никуда не надо
спешить, ведь дом построен, дерево (и не одно)
посажено, дети выросли, внуки радуют, а все
равно сердце щемит и болит: «А как они без нас
справятся?…» Будем надеяться, справятся. Вон
они, как монолит, умные и сильные, красивые и
верные, представляют страну на международных
аренах, форумах, конкурсах. Вон они, как река
весной, с плакатами и фотографиями своих дедов и прадедов в День Победы гордо по улицам
городов: «Помним!», «Спасибо!»…
«Через тернии к звездам», – говорили древние. Тернистый семейный путь, который они
прошли, требовал терпения и мудрости, обтачивал камень в алмаз семейного счастья, и, в конце концов, он засверкал всеми цветами радуги,
превратившись в самый драгоценный камень –
бриллиант. И этот бриллиант подобен их путеводной звезде…
…В солнечный первомайский день 1950 года
Иван Дюбкин со своим другом, оба бравые морячки в форме, шел по Невскому проспекту в рядах демонстрантов. И вдруг в толпе увидели двух
хорошеньких девушек. Молодые люди подошли
к барышням, познакомились… Ивану сразу приглянулась Лидочка. «Приглашу на свидание, а там
посмотрим», – решил молодой человек. С каждой встречей он узнавал ее лучше и влюблялся
все больше. Оказалось, что у них много общего – оба детьми пережили блокаду, познали все

тяготы послевоенной жизни, а сейчас, радуясь
каждому мирному дню, с оптимизмом смотрят
в будущее. Ведь Ивану – 20, а Лиде – 18. Она
учится в Электромеханическом техникуме, а он –
в Ленинградском арктическом училище. Оба
увлеченно осваивают профессию, занимаются
общественной работой, встречаются редко – то
он занят, то ей некогда…
Так проходит 4 года. Иван с отличием оканчивает Арктическое училище, и его без экзаменов зачисляют в Военно-воздушную академию
им. Можайского. И тут до него доходят слухи, что
за Лидочкой приударил какой-то капитан. «Нельзя
упускать свое счастье!» – решает Иван, и делает
Лидочке предложение. 26 сентября 1955 года состоялась торжественная регистрация их брака.
Свадьбу праздновали дома, с родными и друзьями. Поначалу жили в комнате коммунальной
квартиры с мамой Ивана и его братом. Здесь же
родилась их единственная дочь Ирина.
По окончании Военно-воздушной академии
Иван получает распределение во Фрунзенское
летное училище, и семья переезжает в Киргизию.
А в 1962 году после увольнения из армии они
возвращаются в Ленинград, в новую квартиру на
Новоизмайловском проспекте.
Лидия Сергеевна трудится инженером-конструктором в НИИ «Ленинец», а Иван Антоно-

вич – в НИИ Арктики и Антарктики. В 1965 году
он успешно защищает диссертацию и получает
ученую степень кандидата физико-математических наук. А через год отправляется на зимовку
в Арктику… Вся последующая трудовая деятельность Ивана Антоновича связана с загранкомандировками. Где только он ни работал – и в Америке, и в Мексике, и в Африке, Сингапуре, Индии,
Франции, Германии и еще много где… Стаж его
безупречной службы Родине – 45 лет!
Лидия Сергеевна тоже самоотверженно трудилась на родном «Ленинце», не отставала от
мужа, ее трудовой стаж 35 лет! Она, ветеран труда, имеет многочисленные награды и благодарности…
Сейчас Иван Антонович и Лидия Сергеевна
на заслуженной пенсии, но продолжают трудиться на даче в Орехово. Летом на подмогу приезжает внук с правнуками. Так и живут, душа в душу,
в полной гармонии друг с другом бриллиантовые
юбиляры Иван Антонович и Лидия Сергеевна
Дюбкины.
Май 1954 года выдался жарким. В Киеве
широко празднуется 300-летие воссоединения
Украины с Россией. На улицах полно народа, кажется, весь Киев вышел на праздник. Молоденькой жизнерадостной Женечке тоже не сидится

дома. Она еще не знает, что в этот день встретит
свою судьбу…
Василий Яковлев с друзьями тоже оказался на празднике. Молодые люди встретились,
разговорились. Оказалось, что Василий служит
здесь, в Киеве, а Женя работает и учится в Школе
рабочей молодежи, живет у двоюродной бабушки. Василий и Женя стали встречаться. Василий
понимал, что его чувство к этой замечательной
девушке крепнет день ото дня. Срок его службы
подходил к концу, он сделал ей предложение,
она согласилась не сразу – ведь здесь были работа, учеба, более менее устроенный быт.
Василий хотел вернуться в родной Ленинград,
понимая, что там его ждет хорошая работа, в перспективе – и квартира, ведь он строитель, у него
золотые руки. 18 сентября 1955 года в Киеве молодые люди зарегистрировали брак, а через некоторое время молодая семья все же переехала
в Ленинград. Поначалу жили где придется, родилась дочка, Ирочка. Василий вернулся на стройку,
работал много, на таких объектах, как гостиница «Россия», кинотеатр «Меридиан», в Карелии.
За свой доблестный труд на стройках города Василий Иванович был награжден орденом Ленина!
Его второй орден – орден Трудового Красного Знамени – за работу на стройках Монголии.
Продолжение на стр. 4
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Как отличить потребительский кооператив от финансовой пирамиды?

В последнее время, несмотря на нестабильность в экономике, рынок микрозаймов
стал расти. Для пайщиков и для бизнеса
небольшие финансовые организации постепенно становятся альтернативой традиционным банкам. Денежный оборот всех
кредитно-потребительских кооперативов
в России, по данным Центрального банка,
на конец сентября 2015 года составляет
около 55,5 миллиарда рублей.
С увеличением количества организаций
существенно возросли и риски столкнуться
с мошенниками. Зачастую горожане узнают
о существовании потребительских кооперативов из объявлений в средствах массовой информации. Людям обещают высокие проценты
по привлеченным средствам при условии заключения договора с объединением (обычно
от 35% до 45% годовых). На деле участники
(пайщики) первое время получают высокие
проценты, но в дальнейшем выплаты начинают
осуществляться нерегулярно, с задержкой, и,
в конце концов, ни вложенных средств, ни процентов по ним заявители получить не могут.
Об участившихся обращениях тех, кто
пострадал от действий мошенников, и
о том, какие положения законодательства
необходимо знать, чтобы не лишиться
собственных средств, мы побеседовали
с депутатом Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Алексеем Макаровым.
– Как вы оцениваете ситуацию с потребительскими кооперативами сейчас?
– Многократно ко мне обращались жители
района, которые стали участниками различных потребительских кооперативов, в дальнейшем прекративших свою деятельность.

В связи с этим у людей возникают вопросы: как
вернуть вложенные деньги, и не стали ли они
жертвами мошенничества?

симые в потребительский кооператив, не
страхуются в рамках сис темы страхования
вкладов.

– Что нужно знать о том, как регулируется деятельность потребительского кооператива?
– Многие из нас в жизни сталкивались с понятием «потребительский кооператив». Ранее в
такой организационно-правовой форме люди
объединяли свои денежные средства для постройки гаражей, жилых и дачных домов. Цель
создания кооператива может быть и другая, но,
как правило, не связанная с ведением предпринимательской деятельности. Согласно статье 123.2 Гражданского кодекса Российской
Федерации, потребительским кооперативом
признается «основанное на членстве добровольное объединение граждан или граждан и
юридических лиц в целях удовлетворения их
материальных или иных потребностей, осуществляемое путем объединения его членами
имущественных паевых взносов». Таким образом, кооператив создается для достижения
какого-то общего блага, которое зачастую носит материальный характер. Согласно Гражданскому кодексу, потребительские кооперативы
относятся к некоммерческим корпоративным
организациям. Это означает, что целью объединения граждан в кооператив является не
извлечение прибыли (как в случае, например,
с обществами с ограниченной ответственностью), а удовлетворение общей потребности и
(или) создание материального блага.

– Чем руководствоваться при принятии
решения?
– Перед тем как стать членом потребительского кооператива и перейти к внесению
взноса, желательно поинтересоваться содержанием Устава, узнать, каким имуществом
располагает кооператив, какова цель его создания и деятельности, сколько членов объединено в кооперативе, нет ли требований
кредиторов по отношению к кооперативу.
Только после получения и оценки собранных
сведений можно решать: вступать или не вступать в кооператив.
На что необходимо обратить свое внимание? Во-первых, следует узнать цель создания
кооператива и оценить, насколько она достижима. Если вам сообщат, что целью создания
кооператива является объединение средств
пайщиков для выплат им процентов, то вряд
ли стоит связываться с этой организацией, так
как потребительский кооператив, как было
отмечено выше, не является коммерческой
организацией. Инвестированием денежных
средств в ценные бумаги и операциями на
фондовых рынках занимаются профессиональные участники этих отношений (прежде
всего, банки).
Помимо этого, можно оценить достижимость путем сравнения общих условий. Например, если банк предлагает по вашему
вкладу ставку в 7–10% годовых, то критично
следует относиться к обещаниям кооператива выплатить 35–45% процентов от стоимости вашего пая. Ведь в соответствии с законодательством данные объединения не
занимаются коммерческой деятельностью (то
есть деятельностью, направленной на извлечение прибыли). Во-вторых, важно понять,
каким имуществом располагает кооператив.
Знание этой информации снимает многие вопросы. Вряд ли стоит говорить о том, что неразумно нести свои средства в организацию,
финансовое благополучие которой вызывает
вопросы.
В-третьих, можно посмотреть на сайте
арбитражного суда, сайте районного суда по
месту нахождения кооператива информацию
о находящихся в производстве данных судов
дел по требованиям кредиторов к кооперативу. Если имеются такие дела, то это уже сам
по себе повод задуматься о том, насколько
добросовестным является данный участник
гражданских правоотношений.

– На что стоит обращать внимание
в первую очередь?
– В Уставе потребительского кооператива
должна содержаться информация о предмете и целях деятельности организации, условиях установления размера паевых взносов,
составе и порядке внесения паевых взносов
членами кооператива (и об их ответственности за нарушение обязательства по внесению
взносов), составе и компетенции органов кооператива, порядке принятия ими решений и
порядке покрытия членами кооператива понесенных убытков. Важной особенностью потребительского кооператива является то, что
участники несут субсидиарную ответственность по его обязательствам. Иными словами,
если деятельность кооператива в конечном
итоге привела к долгам, то эти долги будут распределены между членами кооператива пропорционально размерам их паев.
Особо обращаю внимание, что, в отличие от банковского вклада, деньги, вно-

Кулинарный мастер-класс
Современного ребенка удивить очень
сложно, ведь его жизнь насыщена
впечатлениями: огромное количество игр
и игрушек, любые фильмы, красочные
книги. Однако есть совершенно
уникальный вид развлечений и познания
окружающего мира – интересные мастерклассы, на которых ребенок проявляет
и развивает лучшие качества: творческие
способности, фантазию, внимание,
моторику.
Очень увлекательными для ребят являются
кулинарные уроки, где они учатся готовить простые, но необычные блюда, в том числе и выпечку. Такой благотворительный мастер-класс
для учеников пятых, шестых и восьмых классов
370-й школы недавно провели сотрудники детского кафе «Звездочка», только что открывшегося на Новоизмайловском проспекте, 49.
Пекарь Ираида Леонидовна Московкина
торжественно объявила программу урока:
учимся печь пирожки с капустой и пирожки
с яблоками. Кто не любит такую вкуснятину?!
Конечно, заманчиво научиться все это делать

Первые кредитные кооперативы (КПК) появились в Российской
империи около 150 лет назад. Обществ взаимного кредита было более тысячи, тогда как банкирских
домов всего 300. Первые буквально захватили финансовый сектор.
Сейчас же ситуация совсем иная:
доля кредитных кооперативов
в России не превышает и процента.
У нас в стране всего полторы тысячи легально зарегистрированных
КПК, каждый из них должен быть
членом одной из саморегулируемых организаций.
– Как отстоять свои права, если стал
жертвой мошенников?
– Многие из тех, кто уже потерял свои
деньги, полагают, что в отношении них со стороны руководства кооператива было совершено мошенничество. С общечеловеческой
позиции – да, но с юридической точки зрения
ситуация не представляется такой однозначной по следующим причинам. В соответствии
со статьей 159 Уголовного кодекса РФ мошенничеством признается хищение чужого
имущества или приобретение права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Верховный суд РФ в Постановлении Пленума «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» разъяснил, что мошенничество совершается путем
обмана или злоупотребления доверием, под
воздействием которых владелец имущества
передает право на него другим лицам либо
не препятствует изъятию этого имущества или
приобретения права на него другими лицами.
В случае с мнимыми потребительскими
кооперативами доказать факт мошенничества
трудно. Во-первых, пай вносится в кооператив, а не председателю. Во-вторых, какое-то
время граждане получали денежные средства
от кооператива, что может быть расценено как
добросовестность деятельности его руководства. Во всех случаях отказа в возврате средств
доводы кооператива сводятся к констатации
убыточности деятельности объединения. Следует отметить, что усилия по возврату средств,
вложенных в такие предприятия, зачастую
оказываются безрезультатны. Получить обратно деньги – невозможно. Поэтому необходимо
быть осмотрительными и не вступать в рискованные предприятия.

Каждому ученику мастер торжественно
вручает свой первый пирожок – и он совсем
не первый блин комом. Он – сдобный да румяный, так и просится на язычок. Кто-то не
утерпел – съел, кто-то маме и бабушке на пробу отложил… Уж поистине будет угощение –
в радость!
МО Новоизмайловское благодарит руководство и коллектив детского кафе «Звездочка» за проведение благотворительного
мастер-класса. Надеемся, что в будущем такие
полезные уроки станут доброй традицией
Галина БОГДАНОВА,
фото автора

самому, но, кажется, невозможно освоить науку по превращению колобка в пирожок.
Постепенно все встает на свои места, теория перемежается с практикой, тесто – с начинкой, «лодочка» – с «динозавриком». Вот
и изваяли пирожок. Пока он сидит в печи,
Ираида Леонидовна закрепляет с ребятами
пройденный материал. Ингредиенты: чего, куда
и сколько? Отвечают правильно: молодцы, запомнили! Пока есть время, проводит познавательную викторину. Через несколько минут повеяло таким душистым, вкусным, ароматным…
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Ходите на здоровье!

Приемная депутата
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Алексея Макарова

Уже более десяти лет на территории
МО Новоизмайловское работает группа
здоровья, в которой занимаются профилактической гимнастикой пожилые жители
округа. Не секрет, что спорт важен в любом
возрасте, но особенно необходим он людям старшего поколения, ведь это не только возможность поправить свое здоровье,
вести активный образ жизни, но и шанс
расширить круг знакомых, найти единомышленников для общения по интересам.
В настоящее время в группе здоровья ведет
занятия профессиональный тренер с опытом
работы в области лечебной профилактической
гимнастики. Но группа здоровья – это не только еженедельные занятия, но и соревнования,
в которых наши жительницы регулярно занимают призовые места, и праздники, организатором одного из которых и стало Муниципальное
образование Новоизмайловское совместно
с депутатом Законодательного Собрания СанктПетербурга Алексеем Макаровым.
А началось все с того, что активисты группы здоровья решили расширить свои спортив-

По волнующим вопросам вы всегда
можете обратиться в приемную депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга Алексея Макарова.

ные навыки и заинтересовались набирающим
все большую популярность в нашей стране видом спорта – скандинавской ходьбой. Жители
обратились к депутату Законодательного собрания с просьбой оказать содействие в приобретении необходимого инвентаря – палок
для скандинавской ходьбы. Как известно,
Алексей Алексеевич активно поддерживает
развитие спорта в Московском районе, а следовательно, не мог не откликнуться не просьбу жителей.

В преддверии Нового года, 22 декабря, для группы здоровья был организован спортивный праздник. Главным сюрпризом стало присутствие на празднике
депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Алексея Макарова, который пожелал всем участникам праздника здоровья и долголетия и вручил всем
присутствующим палки для занятий скандинавской ходьбой, чем порадовал всех
несказанно.

Ты – любовь всей моей жизни!

Помощники депутата ведут прием по
адресам:
• Московский проспект, 129, кабинет 177; время приема: понедельник,
вторник, среда – с 11 до 13 часов, с 14
до 16 часов, четверг – с 11 до 13 часов, контактный телефон: 388-78-79;
• Варшавская улица, 29/3; время приема: четверг – с 15 до 17 часов.
Также вы можете обратиться в приемную депутата в Законодательном Собрании по телефону/факсу: 318-83-24.

Если зима придет
В целях предупреждения гибели и травматизма людей ГИМС напоминает: приближается
время ледостава, когда с наступлением первых морозов на озерах, прудах и реках образуется тонкий ледяной покров, который не
обладает необходимой прочностью, а трещит
и проламывается даже под тяжестью ребенка.
Продолжительность ледостава на разных водоемах неодинакова.
ГИМС Санкт-Петербурга настоятельно рекомендует любителям зимней рыбалки воздержаться от выхода в этот период на лед, а родителям ни
в коем случае не отпускать детей к реке или водоему, ведь они любят покататься на коньках по
первому гладкому льду, съехать с крутого берега
на санках или лыжах.
Родители и педагоги! Не допускайте детей к
реке без надзора взрослых, предупредите их об
опасности нахождения на льду. Расскажите детям
о правилах поведения в период ледостава, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество.
Помните, несоблюдение мер предосторожности на льду опасно для жизни! В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде обращайтесь по телефонам: 01, 112, 680-19-60.
Диспетчер Поисково-спасательной службы
Санкт-Петербурга ПСС СПб: 356-11-87

Северо-Западный региональный
поисково-спасательный отряд
МЧС России

Окончание. Начало на стр. 2
Но самой значимой своей наградой он всегда считал медаль «За оборону Ленинграда», ведь
все 900 дней блокады он, 13-летний подросток,
защищал свой город на трудовом фронте.
Евгения Николаевна тоже не отставала от
мужа. Когда дочке исполнилось 8 месяцев, отдала ее в ясли и вышла на работу, трудилась 43 года
до выхода на пенсию. Сейчас Василий Иванович
и Евгения Николаевна живут на даче – построили
ее сами с большой любовью, продолжают в меру
сил трудиться на приусадебном участке. Так и живут 60 лет вместе бриллиантовые юбиляры Василий Иванович и Евгения Николаевна Яковлевы,
даря друг другу любовь и заботу.
Константин Евгеньевич Федоров – коренной
ленинградец, родился в 1939 году. Его мать, Ольга Ильинична, умерла весной 1942 года, а отец,
Григорий Сергеевич, погиб при обороне города
весной 1943 года. Мальчик остался сиротой и
был определен в детский дом, который вскоре
был эвакуирован в Барнаул. В последний год войны его усыновила добрая женщина, тоже блокадница, из эвакуированных, которая решила взять
на воспитание сироту из Ленинграда. Это была
Ольга Петровна Федорова, ставшая второй мамой для Кости.
У Константина, как и у многих его сверстников, рано повзрослевших, было огромное желание учиться, получить хорошую специальность,

а потом трудиться на благо Родины. Он поступает в Ленинградский госуниверситет, в 1962 году
успешно его оканчивает и по распределению
едет в Мурманск, в Полярный институт заниматься наукой. И не догадывается, что именно в Мурманске встретит любовь всей своей жизни…
В этот же год по окончании Гидрометеорологического техникума в Мурманск, в Полярный
институт из Крыма приезжает жизнерадостная,
по-южному яркая девушка Нонна. Молодые люди
увлечены любимой работой, спортом, активно
участвуют в общественной жизни. Константин –
секретарь комсомольской организации института,
а Нонна – комсорг одной из лабораторий. Молодой человек обращает внимание на красавицу, но
встречаются они только на комсомольских собраниях, институтских вечерах, спортивных соревнованиях. Он учит ее ходить на лыжах, стоять на
коньках, выбираются на «тихую охоту» – за грибами и ягодами, ведь их здесь видимо-невидимо! Так
проходит три года. Их отношения к тому времени
уже прошли проверку – любовь взаимна! 24 июля
1965 года в Отделе ЗАГС Мурманска молодые люди
регистрируют свой брак и прямо оттуда, как были –
невеста в фате! – улетели в Москву, а на следующий
день – в Болгарию, в свадебное путешествие…
С 1970 года семья Федоровых живет в Ленинграде. Константин Евгеньевич работает в Биологическом институте Ленинградского университета, занимается экспериментальной ихтиологией,
ведет совместные исследования со студентами
и аспирантами. За плечами 52 трудовых года!

Учредители: Муниципальный Совет МО Новоизмайловское,
Местная администрация МО Новоизмайловское
Адрес редакции: Новоизмайловский пр., д. 85;
т./ф.: 370-21-01;
e-mail: mo46@mail.ru
«Новоизмайловский меридиан» № 12 (256) • 2015 г.
Распространяется бесплатно. Информационная продукция 6+.

А Нонна Ивановна 32 года отработала в НИИ командных приборов контрольным мастером ОТК,
заслужив звание «Ветеран труда»!
У Константина Евгеньевича и Нонны Ивановны – замечательная дочь, Ольга, и уже взрослая
внучка, Анастасия. Они часто навещают своих любимых деда и бабушку, нежно заботятся о них… Это
и есть наши золотые юбиляры Константин Евгеньевич и Нонна Ивановна Федоровы.
Много добрых слов и пожеланий было сказано
в этот вечер. От имени Алексея Макарова, депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
юбиляров поздравила помощник депутата Мария
Ильинская, пожелала здоровья и долгих лет совместной жизни.
Весь вечер на сцене артисты Флотского
культурного центра «Финский залив» блистают
песнями, танцами, яркими костюмами. Юбиляры
с удовольствием подхватывают любимые мелодии, под возгласы «Горько!» подслащивают «Советское шампанское», не скупятся на слова благодарности в адрес муниципалов за столь теплый
и сердечный прием, за этот семейный вечер.
В заключение – тост по кругу: «За чистое
небо, за мир и счастье!», «За жизнь, долгую и
счастливую!», «За большую любовь!», «За Ленинград!», «За нашу российскую Родину!».
И «День Победы» звучал по-особому самозабвенно и единодушно… Все были молоды и
прекрасны!

Галина БОГДАНОВА, фото автора
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Наша елка!
Традиционный символ Нового года – искрящаяся разноцветными огнями красавица-елка. Без
нее самый любимый россиянами праздник потерял бы свою привлекательность. И, чтобы этот
праздник не омрачать, необходимо прислушаться к советам специалистов пожарной охраны.
Для вашей безопасности Отдел надзорной
деятельности Московского района УНДПР ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу напоминает:
• Устанавливать новогоднюю елку необходимо на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ее ветви не касались стен и потолка.
Лучше расположить ее вдали от отопительных
приборов. Рекомендованное расстояние от
стен и потолка – 1 метр;
• Когда вы устраиваете иллюминацию,
надо использовать гирлянды только промышленного производства. Изоляция электропроводов не должна иметь повреждений;
• При малейших признаках неисправности в
иллюминации ее необходимо срочно выключить;
• Не украшайте елку целлулоидными
игрушками, марлей и ватой, не пропитанной
огнезащитным составом, а также свечами, бенгальскими огнями и фейерверками.
Если вы будете следовать этим несложным советам, Новый год станет для вас понастоящему добрым и счастливым!
О.Г. ПОДШИВАЛОВА,
инспектор ОНД Московского района
УНДПР ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
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