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Самый лучший день
приходил вчера
В первый погожий сентябрьский денек
Робко входил я под светлые своды.
Первый учебник и первый урок –
Так начинаются школьные годы.....
Слова этой песни знакомы не одному поколению наших соотечественников: ее пели,
когда нас провожали в школу наши родители; под нее мы провожаем в школу наших
детей и внуков.
Первое сентября, первый звонок. Он прозвучал во всех девяти школах нашего муниципального округа. Счастливые, нарядные первоклассники, с волнением переступающие в первый раз порог школы, ожидающие знакомства с первой учительницей.
Взрослые, серьезные и немного грустные выпускники, ведь этот День знаний станет
последним в стенах родной школы.
Торжественные линейки, цветы, музыка, поздравления – все внимание в этот день
приковано к ученикам! Поздравили учащихся и представители Муниципального
образования Новоизмайловское: уже традиционно школьникам нашего округа
вручили дневники, а всем, кто впервые переступил порог школы, подарили «Набор
первоклассника».
В добрый путь, друзья!

С нами на экскурсию!
Приглашаем жителей Муниципального образования Новоизмайловское на
уличный праздник, который состоится
18 сентября в 12.00 по адресу: Новоизмайловский пр., д. 3.
В программе: выступление театрального
коллектива, анимационная программа, аттракционы, конкурсы. Вход свободный!
***
Муниципальное образование Новоизмайловское приглашает всех желающих
в Банкетный зал «Зеркальный» (Новоизмайловский пр., д. 83, к. 2) на вечера танца
«Ретро-денс», которые состоятся:
28 сентября с 14.00 до 16.00;
26 октября с 14.00 до 16.00.
***
Приглашаем пенсионеров, проживающих на территории МО Новоизмайловское,
на концерт, посвященный Международному
дню пожилых людей, который состоится:

5 октября в 15.00 в Доме молодежи по адресу:
Новоизмайловский пр., д. 48.
Получить билеты можно по будним дням
с 19 сентября с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по
адресу: Новоизмайловский пр., д. 85, к. 1, МО Новоизмайловское, при предъявлении паспорта.

«Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь» (с посещением Введено-Оятского женского монастыря) – 17 октября в 9.00;
Обзорная экскурсия по городу (с посещением
Кунсткамеры) – 20 октября в 10.00;
«Санкт-Петербург – любимый город А.С. Пушкина» (с посещением музея-квартиры Пушкина и
усадьбы Державина) – 24 октября в 10.00.

***
Приглашаем неработающих пенсионеров, зарегистрированных на территории Муниципального образования Новоизмайловское, записаться на экскурсионные поездки.

Запись будет проходить с 21 сентября с 10.00
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: МО Новоизмайловское, Новоизмайловский пр., д. 85,
каб. 1. Записаться можно только на 1 экскурсию
при предъявлении паспорта.
Отправление автобуса по адресу: Новоизмайловский пр., д. 85 (в «кармане»).

На октябрь 2016 года:
«По следам Достоевского и его героев» (с посещением музея Достоевского) – 3 октября в 10.00;
«Красуйся, град Петров» (с посещением Петропавловской крепости) – 6 октября в 10.00;
«Тихвинский Богородичный Успенский монастырь» – 10 октября в 9.00;
«Литературный Петербург» (с посещением
музеев Некрасова и Ахматовой) – 13 октября
в 10.00;

На ноябрь 2016 года:
«Династии России» (с посещением Юсуповского дворца на Мойке) – 1 ноября в 10.00;
«Православный Петербург» (с посещением
Никольского собора) – 7 и 17 ноября в 10.00;
«Старейшее православное Смоленское кладбище Санкт-Петербурга» – 10 ноября в 10.00;
«Петербург Блока» (с посещением музеяквартиры Блока) – 14 ноября в 10.00;

«Век правления Екатерины – золотой
век России» (с посещением Мраморного дворца) – 21 ноября в 10.00;
«Неизвестный Петергоф» (с посещением
дворца Бельведер) – 24 ноября в 10.00.
Запись будет проходить с 17 октября
с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по
адресу: МО Новоизмайловское, Новоизмайловский пр., д. 85, каб. 1. Записаться можно
только на 1 экскурсию при предъявлении
паспорта.
Отправление автобуса по адресу: Новоизмайловский пр., д. 85 (в «кармане»).

ВНИМАНИЕ!

По итогам экскурсий состоится конкурс
«Лучшая фоторабота».
Каждый участник имеет право представить на конкурс не более трех работ, выполненных во время экскурсионных поездок.
Фотоработы принимаются на конкурс в печатном виде (на фотобумаге), формат фотографии – А4.
Победители конкурса будут награждены
призами.
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Уважаемые жители Московского района!
18 сентября в нашей стране пройдет Единый день голосования. В Санкт-Петербурге предстоит выбрать депутатов Государственной Думы Российской Федерации и
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Призываю всех жителей Московского района прийти на выборы и проголосовать. Выберите достойных, на ваш взгляд, кандидатов, партию и отдайте за них свои голоса.
Мы живем по законам, которые на федеральном или региональном уровне принимают депутаты законодательных органов власти. От того, какие это будут законы,
зависит, как мы с вами будем жить. Как будем вести свою профессиональную и предпринимательскую деятельность. Будет ли наше общество справедливым, а государство социально ориентированным.
Поэтому важно каждому прийти на свой избирательный участок и самому сделать выбор.
Право избирать – это одно из важнейших прав, которые гарантирует нам Конституция Российской Федерации. Давайте пользоваться своим правом и сами будем
строить жизнь своего города, своей страны!
Владимир УШАКОВ, глава администрации Московского района

ИЗБИРКОМ СЕВАСТОПОЛЯ НАГРАДИЛ ВИТАЛИЯ МИЛОНОВА МЕДАЛЬЮ
«ЗА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕФЕРЕНДУМА О ВОССОЕДИНЕНИИ С РОССИЕЙ»
Депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Виталия Милонова наградили крымской медалью «За подготовку и проведение референдума о воссоединении с Россией».
Виталия Валентиновича наградили за его вклад в проведение референдума
в качестве наблюдателя.
Удостоверение о награждении Виталия Милонова подписал председатель Избирательной комиссии Севастополя Валерий Медведев, который руководил
проведением референдума в 2014 году.

Новые колокола
Чесменской церкви

Милонов предлагает защитить
российский парламент
от иностранных агентов
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Виталий Милонов направил обращение в ЦИК РФ с предложением изменить перечень необходимых документов для участия в выборах,
в который, по его мнению, должна войти информация о связях с зарубежными
НКО, передает ИА РИА «Новости».
«Граждане, собирающиеся участвовать
в выборах в региональные парламенты
и в Государственную думу, должны сообщать о своих финансовых связях с иностранными некоммерческими фондами
и зарубежными политическими организациями. Существующий порядок регистрации кандидатов в депутаты, в большей степени, подходит к 90-м годам прошлого века.
Многие нормы и правила, к сожалению, морально устарели, дают почву для скрытия
важных данных, о которых следует знать
избирателям», – сказал Милонов.
Он подчеркнул, что любой кандидат
в депутаты должен официально извещать
избирательную комиссию о фактах получения денежных средств из иностранных
некоммерческих фондов, о получении
зарубежных грантов и участии в различных зарубежных политических проектах,
как минимум, за последние пять лет.
«Мы должны исключить такую возможность, чтобы под видом правозащитников
или общественников в ряды парламентов
пробирались потенциальные иностранные
агенты чужих интересов или возможные
нацпредатели. Если кандидату скрывать
нечего, то и бояться ему нечего. Если же
в биографии у человека есть неприятные
факты сотрудничества с недружелюбными
нашей стране организациями, то избиратель должен быть в курсе», – сказал депутат.

11 сентября в нашем районе состоялся праздник – День освящения новых колоколов для Чесменской церкви, который был посвящен долгожданному воссозданию колокольни. В празднике приняли участие не только жители Московского района, члены
общественных организаций, церковный хор, представители духовенства, в числе которых благочинный Московского благочиннического округа отец Алексей Крылов, но и
официальные лица: представители Правительства Санкт-Петербурга и администрации
Московского района, а также директор благотворительного фонда «Поступок» Борис
Гвоздов, организовавший акцию по сбору средств на восстановление колоколов Чесменской церкви.
Первый удар в большой Благовестный колокол, вес которого составляет 620 кг,
произвел отец Алексей. Праздник продолжил церковный хор, присутствующие смогли насладиться настоящим колокольным концертом. А кульминацией праздника стала
процедура освящения колоколов.
Благотворительный фонд «Поступок» выражает благодарность всем, кто принял
участие в сборе средств на восстановление колоколов Чесменской церкви.
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6 сентября в актовом зале школы № 544 прошла встреча представителей администрации
Московского района и Муниципального образования Новоизмайловское с жителями округа.

Говорили о проблемах ЖКХ,
транспорта, реновации

в законодательном собрании есть большие
планы по оптимизации программы капитального ремонта, оптимизации работы жилищно-коммунального хозяйства». Большую работу петербургские парламентарии ведут по
ликвидации института коллекторов, по борьбе с дистанционной продажей биологически
активных добавок, которые на поверку, в лучшем случае, оказываются безвредными, а вот
деньги пострадавшим пенсионерам, увы, никто уже не вернет. В.В. Милонов подчеркнул,
что депутаты Санкт-Петербурга также ведут

борьбу за то, чтобы наше телевидение и интернет-пространство стали более цивилизованными: телеканалы не должны строить
свою сетку вещания в угоду рынку, нам нужно
больше программ, пропагандирующих хорошее и доброе, пропагандирующих семейные
традиции. «Наш народ – народ, стремящийся
к светлому: на всех возможных уровнях мы
будем чувствовать это и помнить» – такими
словами закончил свое выступление Виталий
Валентинович.
На вопросы жителей ответил и депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга Алексей Алексеевич Макаров, и
главный из них касался программы реновации кварталов.
От исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга на встрече выступила первый заместитель председателя Комитета по транспорту Елена
Геннадьевна Осинцова, которая рассказала
о существующих транспортных проблемах
Московского района и путях их решения,
основным из которых является создание
выделенных полос для маршрутных транспортных средств.
Встречу завершил председатель благотворительного фонда «Поступок» Борис
Григорьевич Гвоздов, который пригласил
всех собравшихся на День освящения новых колоколов для Чесменской церкви.

внутриквартальных территорий. Со старта проекта по развитию застроенных территорий семь лет назад и до сих пор неясно, кто должен поддерживать в порядке
внутридворовые территории. Муниципальные власти с момента подписания
договоров между городом и инвестором
такого права лишены. Люди живут 10 лет
в кварталах, которые с каждым годом ветшают все больше и больше.

Отвечая на вопрос, депутат Алексей Макаров рассказал о том, чего
уже удалось добиться: «Во-первых,
после моих многократных обращений, город признал проблему, и мы
смогли добиться реализации программы по освещению. Во-вторых,
дома все же включили в программу капремонта. Изначально здания
планировали сносить, поэтому ремонтировать их было неразумно.
Теперь, когда очевидно, что реновация «забуксовала», здания должны
содержаться в порядке. Третий вопрос – благоустройство. Согласно ответу губернатора Санкт-Петербурга
на мой депутатский запрос, поддержанный Законодательным собранием, благоустройство – область
ответственности муниципальных образований. Но, если органы местного
самоуправления будут действовать
в соответствии с этой рекомендацией, это будет основанием для проверки со стороны прокуратуры.
Поэтому я намерен обратиться к прокурору города, чтобы он разъяснил
свою правовую позицию, имеют ли
муниципальные образования право
расходовать деньги на благоустройство кварталов реновации».

На встрече первый заместитель главы
администрации Московского района
Борис Витальевич Эпельман представил жителям фильм о работе районной
администрации; затем с традиционным
докладом о деятельности органов местного самоуправления выступил глава
Муниципального образования Новоизмайловское Сергей Борисович Шубин.
Во многом формат прошедшей встречи отличался от предыдущих: в 544ю школу пришли не только сотрудники районной администрации и муниципального
образования, но и представители власти
Санкт-Петербурга – как законодательной,
так и исполнительной.
Председатель Комитета по законодательству Законодательного Собрания СанктПетербурга Виталий Валентинович Милонов
рассказал о том, как защищает законодательная власть интересы петербуржцев и, в частности, жителей нашего муниципального образования. «Конечно, муниципальная власть
– это самая близкая к жителям власть: люди,
которые сами живут и работают на земле,
лучше знакомы с проблемами округа», – подчеркнул Виталий Валентинович. Однако и законодательная власть Санкт-Петербурга не
понаслышке знает проблемы горожан. «У нас

Во время мероприятия к депутату
Законодательного собрания Алексею
Макарову с вопросом о том, как обстоит ситуация с программой реновации,
обратились жители Московского райо
на. В адрес депутата неоднократно поступали жалобы на недостаточность
внутриквартального освещения, обветшание объектов благоустройства
и отсутствие надлежащего содержания

В Московском
районе
прошел День
начинающего
предпринимателя

В рамках программы «День начинающего предпринимателя в МЧС»,
с целью снятия излишних административных барьеров и оказания консультации в области обеспечения пожарной безопасности при осуществлении предпринимательской деятельности, под руководством
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района Андрея Сергеевича Чернодедова прошло
занятие с предпринимателями, желающими расширить свои познания
в области пожарной безопасности.
С представителями организаций было проведено занятие по соблюдению требований и правил содержания территорий, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и

Прокуратура
информирует
Новое
в законодательстве
о субъектах малого
и среднего бизнеса
С 1 июля 2016 года вступил в силу
пункт 2 статьи 6 Федерального закона
от 29.12.2015 № 408-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым введена в действие
статья 4.1. Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
В соответствии с указанной нормой,
в Российской Федерации создан единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, который будет содержать сведения о юридических
лицах и об индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Вести его будет Федеральная налоговая служба России, на основании данных из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, сведений о доходе, полученном от осуществления
предпринимательской деятельности
за предшествующий календарный год,
сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год, сведений, содержащихся в документах, связанных с применением специальных налоговых
режимов в предшествующем календарном году.
Установлены порядок и сроки внесения сведений о юридических лицах
и об индивидуальных предпринимателях в реестр и исключения таких сведений из указанного реестра.
Так, сведения, содержащиеся в реестре, 10-го числа каждого месяца
размещаются в сети Интернет на официальном сайте Федеральной налоговой службы России (www.nalog.ru)
и являются общедоступными в течение
5 календарных лет, следующих за годом
размещения таких сведений в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа.
1 августа 2016 года осуществлено первое размещение сведений,
содержащихся в едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства, дальнейшее размещение
указанных сведений будет осуществляется ежемесячно, начиная с 10 сентября
2016 года.
Также с 1 августа 2016 года исключается требование о представлении
субъектами малого и среднего предпринимательства при обращении за
оказанием поддержки документов,
подтверждающих их соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления
процессом эвакуации людей.
В завершение встречи каждому представителю малого и среднего
бизнеса была вручена «Дорожная карта для предпринимателя».
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района напоминает, что занятия в рамках программы «День
начинающего предпринимателя в МЧС» проходят каждый вторник
по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, с 16.30 до
18.00. Ждем всех желающих!
О.Г. ПОДШИВАЛОВА,
инспектор ОНДПР Московского района
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Праздник нашего двора

Н

ародная мудрость гласит: всяк дом
соседями держится. А мы продолжим: всяк город – своими горожанами.
Ведь именно от них зависят чистота улиц,
благоустройство дворов, добрая и благожелательная атмосфера в них.
Действительно, главное – настрой и настрое
ние! Если большинство жителей вежливы
и доброжелательны, то и город кажется
приятным и радушным. А ленинградцевпетербуржцев всегда отличали культура,
воспитание, добросердечие.
Русские люди исстари славились обычаем
добрососедства: сообща отмечали праздники и плечом к плечу встречали нежданную
беду. Меняются времена, но не хочется,
чтобы добрые традиции уходили из нашей
жизни.
Такие добрые традиции сохраняются
и поддерживаются в нашем Муниципальном
образовании Новоизмайловское. Совсем
недавно, 7 сентября, на Варшавской улице
на детской площадке возле дома № 23, к. 2,
состоялся праздник двора, организованный
МО Новоизмайловское, посвященный началу нового учебного года.
Этот осенний праздник двора продолжил многолетнюю традицию муниципального образования, добавив очередную страницу нашей общей истории, и полностью
оправдал свое назначение: стал местом
хороших встреч и приятных знакомств. Повезло и в том, что к вечеру погода тоже разгулялась, и даже выглянуло солнышко. Звуки
зажигательных мелодий приглашали включиться в хоровод, присоединиться к играм
и развлечениям.
Приятно было услышать и теплые слова приветствия депутата Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Алексея Макарова: «Такие праздники, как сегодня, на ко-

в различных конкурсах, а некоторые папы
даже попробовали силы в эквилибристике –
за что получили бурные аплодисменты от
всех зрителей. Словом, получился хороший
праздник для всей семьи, на котором веселились не только первоклашки и младшие
школьники, но и малыши с мамами и папами,
бабушками и дедушками.
Как говорится, усталые, но довольные,
спустя два часа, все разошлись по домам,
оставив на память разноцветные шары с логотипом «МО Новоизмайловское», сделав
заключительное общее фото с новыми друзьями. До новых встреч!
торых соседи вместе проводят время в родном дворе, дарят приятные эмоции детям
и взрослым, объединяют жителей. Желаю
встречаться такой компанией как можно
чаще для непринужденного общения и новых знакомств!»
Праздник набирал обороты, прибывали
все новые и новые участники. Артисты молодежного театра «Маска» и ведущий праздника Дмитрий Полунин не оставили без внимания ни одного гостя. Предложили большую
и разнообразную программу с участием
домовят, жонглера Владимира Назарова, солистов шоу-балета «Престиж». В это время
модники и модницы выстроились в очередь
на аквагрим, а затем с удовольствием позировали на своей первой фотосессии. Самые
смелые забирались на огромный велосипед
и демонстрировали свое умение управлять
необычным транспортным средством. Другие виртуозы пробовали себя в ловле рыбы,
меткости и ловкости в забрасывании кольца на шею жирафа. Не остались в стороне
и родители: наравне с детьми участвовали

Галина БОГДАНОВА, фото автора

Светлана Алексеевна Соломатникова: «Мы
с внучкой Дашей часто гуляем на этой площадке. Она нам очень нравится, как говорится, и
к месту, и вовремя. Спасибо организаторам –
МО Новоизмайловское – за этот праздник!»
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Литературный конкурс

Помолчать, полюбоваться...
Дорогие друзья,
в прошлом номере газеты мы начали подводить итоги творческих
конкурсов, которые проводились по
результатам экскурсионных поездок.
Мы познакомили вас с сочинениями
наших школьников и лучшими фотоработами жителей округа.
Сегодня мы хотим рассказать вам
о победителях в номинации
«Лучшая литературная работа»
и познакомить с работами-победительницами.
1-е место присуждено
Румянцевой Альбине Дмитриевне,
2-е место присуждено
Назаровой Галине Борисовне,
3-е место присуждено
Разиной Тамаре Яковлевне.

Старинный Шуваловский парк
Наш город – образец невиданной красоты, город островов, рек, каналов, мостов, дворцов, парков и садов. Его сады и парки как жемчужные ожерелья обрамляют город со всех
сторон. Среди этих жемчужин, прославленных и известных миру, таких как Петергоф, Царское Село, Ораниенбаум, Павловск, Гатчина, есть еще одна, может быть, менее известная,
но удивительно красивая, и называется она «Шуваловский парк».
Желание увидеть этот парк и прикоснуться к его истории владело мною давно, но исполнение по разным причинам откладывалось, как это водится, на потом.
Но вот прекрасный случай, вот радость! В очередном номере газеты «Новоизмайловский меридиан» было опубликовано сообщение о приглашении на экскурсию в Шуваловский
парк от Муниципального образования Новоизмайловское. 1 июня мы – у желанной цели. Свидание со старинным парком было интересным и удивительно приятным. Этому способствовали и природа парка, его тенистые аллеи, вековые ели, кристально чистый воздух, а также увлекательный рассказ экскурсовода. Конечно, этот парк отличается от выше
упомянутых до блеска начищенных парков, от их классических дорожек, статуй, дворцов и фонтанов. Но эта красота в единении с природой неназойлива, она естественна и неповторима, а потому и притягательна… С грустью я уходила из парка. Сюда хочется вернуться, полюбоваться, помолчать и вспомнить всех творцов, создавших его.
Альбина РУМЯНЦЕВА

Сближение двух
культур
1 октября в 15.00 библиотека на Благодатной улице (Библиотека правовой и
экономической информации) приглашает на День израильской культуры и искусства, в рамках Международного десятилетия сближения культур (2013–2022).
Ежегодно библиотека правовой и экономической информации знакомит своих посетителей с новогодними традициями разных народов, такими как русская Коляда или
персидский Навруз. В этом году мы хотим
познакомить вас с еврейским праздником
начала года – Рош Ха-Шана.
Вы узнаете интересные факты об Израиле, сможете принять участие в танцевальных
мастер-классах, инсталляции «Дерево добрых слов», мастер-классе по каллиграфии и
в открытом уроке Иврита, услышать стихи и
песни в исполнении петербургских бардов,
а также узнать секреты приготовления традиционных еврейских блюд.
Вход свободный.
Возрастное ограничение – 6+.
Адрес: Санкт-Петербург, Благодатная ул.,
д. 20, Библиотека правовой и экономической
информации.
Тел.: (812) 242-35-78.

Классическая музыка
в честь Дня знаний
Два музыкальных концерта для воспитателей и преподавателей Московского района состоялись в минувшую
субботу в Михайловском замке и Екатерининском дворце.
Зрители словно совершили путешествие во времени и погрузились в атмо
сферу позапрошлого века. Исполнением произведений классической музыки
зрителей порадовали Константиновский
оркестр под руководством дирижера Федерико Мондельчи, а также заслуженная
артистка России, скрипачка Мария Сафарьянц и гобоист Алексей Головин. К гостям с приветственным словом обратился
депутат Алексей Макаров, при поддержке
которого были организованы музыкальные концерты: «Дорогие педагоги, образовательные учреждения – это то место,
где мы проводим большую часть своей
юности. И именно благодаря вам, под ва-

шим чутким руководством дети выбирают
свое профессиональное будущее, свой путь
в жизни. Фундаментом для их успешного обучения и творческого поиска является ваше
педагогическое мастерство. Но главное, что
вы умеете достичь взаимопонимания и сохраняете добрые отношения со своими воспитанниками, ведь в хорошей атмосфере
всегда приятно и комфортно учиться. Желаю
вам, чтобы работа приносила удовольствие
и день ото дня все больше вдохновляла».
Итальянский саксофонист и дирижер
Федерико Мондельчи умело заинтересовал
публику: сначала концертом Иоганна Себастьяна Баха, затем давно полюбившимися
композициями Астора Пьяццоллы и Лероя
Андерсона, без которых не обходится ни
одно его выступление, и в конце первого отделения вместе с Марией Сафарьянц
исполнил осенние терцины для скрипки
и саксофона с оркестром композитора
Александра Смелкова. Во втором отделе-

нии прозвучали сюиты на музыкальные
темы Микаэла Таривердиева, чье имя
хорошо знакомо российскому зрителю,
а творчество неразрывно связано с легендарным советским кинематографом.
Также прозвучали композиции Томазо
Джованни Альбинони, Петра Чайковского, Эннио Морриконе и Сергея Рахманинова.
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МОЯ РОССИЯ!
Под таким названием 10 сентября в Большом концертном зале «Октябрьский» прошел концерт,
посвященный приближающемуся Дню единения России и памятным воинским дням – дню победы
России при Бородино (8 сентября) и дню победы России на Куликовом поле (21 сентября).
С памятными датами собравшихся поздравили депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.А. Макаров и В.В. Милонов. «Мы гордимся нашими ветеранами, потому что за ними великое прошлое нашей страны, но в равной степени мы гордимся
и нашим молодым поколением – за ним наше будущее», – сказал А.А. Макаров, и зал поддержал его бурными аплодисментами.
Депутаты пожелали ветеранам, присутствовавшим на концерте, здоровья и долгих лет жизни и призвали достойно воспитывать
молодое поколение россиян, так как они будущее нашей Родины.
А затем началось буйство красок и мелодий. Артисты сменяли на сцене друг друга, передавая микрофон как эстафетную палочку.
Здесь и народный артист России Николай Копылов, и певица Марина Капуро, и горячо любимый петербуржцами Методие Бужор, и молодые исполнители – Юлия Ким, солисты ансамбля Эдельвейс… Сложно перечислить всех выступавших. Песни сменялись танцами, танцы
вплетались в мелодии… Два часа концерта пролетели как одна минута. Каждого исполнителя зал провожал бурными овациями.
И, когда в завершение концерта молодые солисты и танцевальные группы ребят хором исполнили гимн России, у многих ветеранов на глазах были слезы…
В. ЖУРАВЛЕВА

Ладожская крепость. 900 лет истории:
Старая Ладога, являясь одним из древнейших городов Руси, сыграла важную
роль в образовании Древнерусского государства и, по образному выражению
Д. Мачинского, исследователя древнейшей истории Ладоги, может называться «первым окном в Европу» и предшественницей возникшего почти на
тысячелетие позже Санкт-Петербурга.
Выгодное местоположение позволило
Ладоге стать крупнейшим поселением, где совершались торговые сделки,
хранились запасы товара и ремонтировались корабли. Здесь проживали
представители разных народов и культур, и именно здесь проходил торговый
путь, соединивший народы языческой
Северной Европы, исламского Востока
и христианской Византии. Ладога была
лакомой приманкой для захватчиков,
поэтому, согласно дошедшей до нас летописи «Повесть временных лет», именно сюда для ее защиты был призван на
княжение скандинавский князь Рюрик.
Во времена князя Олега, в конце IX века,
в Ладоге была построена уникальная для того
времени крепость, сложенная из известняковых плит, позволившая Ладоге стать хорошо

укрепленным форпостом Балтики и Приладожья и политическим центром формировавшейся России. Расцвет же Ладоги пришелся на
начало XII века – время правления последнего
Великого князя Киевской державы Мстислава
Владимировича, начавшего в Ладоге строительство мощной каменной крепости и заложившего пять каменных церквей.
Со временем Ладога превратилась
в провинцию Великого Новгорода и только
к концу XIX века на волне интереса ученыхархеологов и любителей к национальной
истории и открытиям уникальных памятников церковной архитектуры XII века вновь
стала привлекательной.
Живописные берега древнего Волхова
и руины крепости, средневековые монастыри и рукотворные сопки влекли в Старую Ладогу людей творческих. Когда-то
в селе находилась усадьба Алексея Томилова «Успенское», в гостях у которого бывали
И. Айвазовский, О. Кипренский, А. Орловский и А. Венецианов. А чуть позже недалеко от села князь Николай Шаховской выкупил бывшее имение художника Василия
Максимова, ставшее гостеприимным домом
для Н. Рериха, В. Серова, К. Коровина и Б. Кустодиева. В советское время имение князя
Шаховского стало творческой дачей ленин-

градских художников. Здесь творили Е. Моисеенко, А. Самохвалов, В. Загонек, Н. Баскаков, В. Рейхет, Н. Брандт, Б. Угаров, П. Фомин
и другие известные мастера.
Созданные на творческой даче в 50–70
годы ХХ века работы художника-графика Олега Почтенного составили ретроспективную
часть представленной экспозиции. Олег Почтенный, бесконечно влюбленный в красоту и историю Старой Ладоги, еще при жизни
часть своих работ подарил Староладожскому
музею-заповеднику. В коллекции музея имеются работы и других участников нашей выставки – Анатолия Лукаша, Анатолия Анненкова, Ольги Шаюновой. Их творчество достойно
продолжает реалистические традиции старшего поколения советских художников.
На выставке представлены ландшафтные
и архитектурные пейзажи Старой Ладоги,
созданные на пленэрах художниками Петербурга. Это и виды крепости, и Варяжская
улица, и храмовые постройки.
Гордость за свое прошлое, восхищение
сохранившейся древностью и любовь к природной и рукотворной красоте объединили
на выставке, посвященной 900-летию каменной крепости, и ее организаторов, и художников.
Татьяна ГАВРИНА

художественная
выставка живописи
и графики

Время работы выставки:
6 сентября – 27 октября (в часы работы библиотеки «Музей книги блокадного города»).
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, 17 (лекционный зал библиотеки)
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Центр социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов Московского района

Мы вас ждем 4 октября с 11.00 до
12.30 и 6 октября с 16.00 до 17.30 в Цент
ре социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов Московского района,
расположенном по адресу: пр. Космонавтов, д. 31.
В эти дни гости смогут познакомиться
с деятельностью центра, посетить отделения,
мастер-классы и занятия, где сотрудники подробно расскажут о предоставляемых услугах
и возможности их получения. Желающим получить комплекс социально-реабилитационных услуг будет предоставлена возможность
оформления индивидуальной программы
реа
билитации (при себе необходимо иметь
паспорт, справку МСЭ). По всем интересующим вас вопросам вы можете обратиться по
телефонам: 645-79-17, 645-7915, или по адресу: пр. Космонавтов, д. 31.
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реа

билитации инвалидов и детей-инвалидов
Московского района» – это новейший высокотехнологичный центр, предоставляющий
широкий спектр социальных услуг инвалидам трудоспособного возраста (женщинам до

По закону
и по совести

или восстановить социально-бытовые навыки,
пройти курс реабилитации по адаптивной физической культуре, а также восстановить или
обрести профессиональные навыки и трудо
устроиться.

Материнский капитал
в поддержку детей-инвалидов
Иногда в жизни случается так, что природа или обстоятельства ограничивают физические возможности человека. Важную
роль для социализации таких людей играет
государство, а одна из главных ее задач –
помощь в адаптации и интеграции в социум. Такая поддержка особенно важна для
детей-инвалидов, у которых ограниченны
возможности.

Конституция РФ (п. 3 ст. 38)
обязывает трудоспособных
детей, достигших 18 лет,
заботиться
о нетрудоспособных
родителях. Эта обязанность
предусмотрена также и
Семейным кодексом РФ.
Так, ст. 87 кодекса установлено, что трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных
нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
Нетрудоспособными гражданами являются мужчины, достигшие возраста 60 лет,
женщины, достигшие возраста 55 лет, инвалиды.
Порядок и размер выплаты содержания
могут быть определены соглашением между
родителями и детьми, а при отсутствии соглашения соответствующие выплаты взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке.
Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом исходя
из материального и семейного положения
родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой

55 лет и мужчинам до 60 лет), детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Цель работы центра – помочь
людям с нарушениями здоровья найти себя в
обществе, социально адаптироваться, развить

денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
Если в семье несколько детей, то родитель может предъявить требования по содержанию ко всем детям, к одному из них
или к нескольким из них.
Суд вправе учесть всех трудоспособных
совершеннолетних детей данного родителя
независимо от того, предъявлено требование ко всем детям, к одному из них или к нескольким из них.
Законодательство предусматривает освобождение детей от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждаю
щихся в помощи родителей, если судом
будет установлено, что родители уклонялись от выполнения своих обязанностей.
Кроме того, если родители лишены родительских прав, то дети также освобождаются от уплаты алиментов.

Для реализации этой задачи Правительство Российской Федерации предусматривает
ряд мер социальной поддержки*, одна из которых – направление средств материнского
(семейного) капитала (МСК) на покупку товаров и услуг для адаптации детей-инвалидов.
С 1 января 2016 года средства МСК можно направить на компенсацию расходов на
приобретение допущенных к обращению на
территории Российской Федерации товаров
и услуг, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, которая формируется
медико-социальной экспертизой.
Напоминаем, что средства материнского
капитала по данному направлению можно использовать в любое время, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на сертификат.
Для этого необходимо представить в ПФР:
• заявление;
• паспорт владельца государственного
сертификата;
• индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида, действительную на
день приобретения товаров и услуг;
• документы, подтверждающие расходы на
приобретение товаров и услуг;
• акт проверки наличия и соответствия приобретенного для ребенка-инвалида товара;
• реквизиты счета владельца сертификата
в кредитной организации.
Приобретение разрешенных товаров
должно подтверждаться договорами купли-продажи, товарными, кассовыми чеками
или иными документами, подтверждающими
оплату.
Важно помнить, что в индивидуальной
программе реабилитации ребенка-инвалида должен быть заполнен соответствующий

раздел с указанием товаров и услуг, которые
могут быть приобретены с использованием
средств МСК.
Кроме того, средства материнского капитала не могут быть направлены на компенсацию расходов на медицинские услуги,
а также реабилитационные мероприятия,
технические средства реабилитации и услуги,
предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального
бюджета в соответствии с Федеральным законом № 181-ФЗ**.
Наличие приобретенного товара должно
быть подтверждено актом проверки, который
составляется не позднее пяти дней с даты обращения в органы социальной защиты.
После этого владелец сертификата обращается в территориальный орган Пенсионного фонда (в том числе через МФЦ) за компенсацией расходов на приобретенные товары
или услуги, предоставив вышеперечисленные
документы.
В случае принятия положительного решения необходимая сумма из средств материнского капитала поступит на счет владельца
сертификата не позднее двух месяцев со дня
принятия заявления.
Ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте Пенсионного фонда
в разделе «Жизненные ситуации».

*	Федеральный закон от 28 ноября 2015 года № 348-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"»
**	Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (редакция от 28 ноября 2015 года,
с изменениями от 14 декабря 2015 года) «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
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Николаевский дворец
Знай и люби свой город и край! Под этим
девизом наше Муниципальное образование Новоизмайловское уже многие годы
проводит автобусные экскурсии для неработающих пенсионеров, проживающих
на территории МО Новоизмайловское.
И всегда эти экскурсии проходят с большим аншлагом – очередь при записи на
экскурсии и в день отправления автобуса
на свободные места…
Обзорные экскурсии по Петербургу
с посещением музеев и дворцов города
стали уже привычными для наших жителей. Кронштадт, Гатчина, Петродворец,
Пушкин, Выборг… Это лишь малая часть
пригородов Санкт-Петербурга, в которых побывали наши путешественники.
И сотрудники муниципального образования старательно организовывают
необычные нестандартные экскурсии по
городу и пригородам – Шуваловский парк,
«Петербург – город-труженик» – экскурсия с посещением фарфорового завода,
экскурсии с посещением Николаевского,
Мраморного и других дворцов города.
Расширяется и территория области – Тихвин (Тихвинский Богородичный Успенский
монастырь), Лодейное поле (Свято-Троицкий Александра Свирского мужской
монастырь)… Ближайший сосед Петербурга с тысячелетней историей – Новгород –
также не оставлен без внимания наших
экскурсантов. По итогам поездок объявляются различные конкурсы. И наши жители
с большим удовольствием принимают
в них участие, что говорит об их активности, любознательности и неравнодушном
отношении к данным мероприятиям.
Одна из последних состоявшихся экскурсий – экскурсия под названием «Великокняжеские дворцы» (с посещением Николаевского
дворца). Много нового и интересного узнали
экскурсанты от своего гида Натальи Сергеевны. И историю царских династий, и о владельцах великолепных дворцовых ансамблей
Петербурга. А больше всего информации на
этой экскурсии было получено об истории
и владельцах Николаевского дворца, известного старшему поколению больше под названием «Дворец Труда». Мы хотим, чтобы и наши
читатели, не попавшие на эту экскурсию, тоже
получили эти знания…
Николаевский дворец, расположенный на
площади Труда, занимает участок, на котором
с 1721 года располагался Канатный двор, обслуживавший Адмиралтейство. В 1790-х годах

здесь были построены по проекту Ф. И. Волкова Морские казармы, позже перестроенные архитектором А. Д. Захаровым. За несколько лет
до своей смерти император Николай I распорядился построить парадную резиденцию для
своего третьего сына – Николая Николаевича.
Сначала было решено провести архитектурный конкурс на постройку великокняжеского
дворца, но затем Кабинетом Его Императорского Величества для работы был выбран Андрей Иванович Штакеншнейдер. Младшими
архитекторами были назначены Август Ланге
и Карл Циглер. Проект Николаевского дворца
предусматривал не только жилье для Николая
Николаевича и его семьи, но и манеж, конюшни, флигель для прислуги. Дворец занял территорию в два гектара и был заложен 21 мая
1853 года. Церемония открытия и освящения
Николаевского дворца состоялась 1 декабря
1861 года. На период ведения Россией Крымской войны строительство дворца приостанавливалось, чем и объясняется «царственный
долгострой». Переехал великий князь Николай
Николаевич во дворец уже со своей супругой, Александрой Петровной (урожденной
принцессой Ольденбургской). Николаевский
дворец, наравне с Благовещенской церковью
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Наши путешествия…

(снесена в 1929 году), стал доминантой Благовещенской площади (ныне – площадь Труда).
А. И. Штакеншнейдер выбрал для фасада дворца архитектурные приемы итальянского ренессанса XVI века – поэтажное размещение ордера и постепенное облегчение и измельчение
ордерных элементов снизу вверх делают Николаевский дворец кажущимся больше своих
истинных размеров. Перед главным фасадом
появилась открытая, огороженная ажурной решеткой площадка, дававшая возможность рассмотреть фасад дворца с площади в деталях.
Для оформления вестибюля А. И. Штакен
шнейдер использовал «казенный камень»,
оставшийся от строительства Исаакиевского
собора. Лестницу украшали 17 картин работы
художника Николая Тихобразова. Анфилада
второго этажа (бельэтажа) начиналась Белой гостиной, далее шли – Малая столовая, Китайская
гостиная. В центре западного фасада – парадная
приемная (Розовая гостиная). В северо-западной части бельэтажа находились Танцевальный
и Банкетный двусветные залы (высотой в 17 метров). Танцевальный зал украшали скульптуры
работы Иенсена. Мебель для парадных залов
была изготовлена мастером Андреем Туром.
В восточной части Николаевского дворца
находились личные апартаменты Николая Николаевича и его супруги. Окна этих комнат выходили в сад и на Конногвардейский бульвар.
В личные покои можно было попасть через
собственный подъезд со стороны сада. Отсюда также можно было пройти в Бильярдную,
комнату дежурного адъютанта, Приемную,
Кабинет, Штандартную. Покои Александры Петровны примыкали к комнатам великого князя. Кабинет княгини выходил двумя окнами
и балконом на бульвар. Отсюда можно попасть
в Зимний сад, будуар, Уборную и Опочивальню, Столовый зал дворца. На первом этаже
располагались детские комнаты. В северо-западной части дворца жили воспитатели детей,
и здесь же находились запасные (гостевые) помещения, Рекреационный зал для спортивных
игр. К дворцу примыкал манеж, выполненный
в арабском стиле и соединенный с дворцом
отдельным переходом. Для прислуги был построен отдельный пятиэтажный корпус. В центре сада находился круглый ледник в виде
грота из красного финского гранита. Была во
дворце и Двусветная домовая церковь, ос-

Издатель: ООО «Редакция районных и муниципальных газет»,
198096, СПб, ул. Червонного Казачества, д. 32, кв. 70
Тел.: 786-41-80, e-mail: mvestnik@rambler.ru
Выпускающий редактор: Г.А. БОГДАНОВА
За содержание и стиль авторских материалов
редакция ответственности не несёт

вященная во имя Божией Матери всех скорбящих радости. В дальнейшем во дворце, по
настоянию ее владельца, была создана копия
«Пещеры Гроба Господня».
Николаевский дворец часто подвергался
перестройкам – сначала для повзрослевших
детей великого князя, а затем после его смерти дворец за долги был передан в ведение
Департамента Уделов. В 1894 году Николаевский дворец был перестроен в женский
институт, в честь бракосочетания великой
княгини Ксении Александровны с великим
князем Александром Михайловичем, и назван Ксениинским институтом. Он был рассчитан на 350 воспитанниц. По рангу он был
ниже Смольного института, здесь обучались
исключительно «полусироты». На первом этаже появились канцелярия, квартира начальницы института и жилые помещения для преподавателей. На втором этаже разместились
учебные классы. Последний выпуск Ксениинского института состоялся 4 марта 1918 года.
26 ноября 1917 года Совет народных комиссаров постановил передать здание Ксениинского института в ведение Петроградского
Совета Профессиональных Союзов для нужд
профессиональных организаций. Торжественное открытие Дворца профсоюзов состоялось
8 ноября 1918 года. И с этого момента бывший Николаевский дворец стал известен как
Дворец Труда. Спустя три года здесь начала
работать Высшая школа профессионального
движения. Во время Великой Отечественной
войны здесь размещался госпиталь. За период
блокады города здание сильно пострадало от
бомбежек. Реставрация дворца проводилась
в 1940–1950 годах. В 1962 году во Дворце Труда был открыт Дворец культуры Ленинградского областного совета профсоюзов. Один
из парадных залов дворца был превращен
в галерею героев Социалистического Труда –
лучших тружеников Ленинграда и области.
В 1975 году была завершена реставрация фасадов дворца. В 1999 году возобновились богослужения в домовой церкви дворца.
Вот вкратце история очаровательного
живописного уголка нашего города, ставшего
доступным нашим жителям благодаря экскурсиям муниципального образования.
Вера ТИМОФЕЕВА
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