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Каждый из нас
свою любит страну!

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас  
с Днем народного единства!
Во время Великой Смуты 1612 года, когда решалась 
судьба Российского государства, народное опол
чение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием 
Пожарским освободило нашу страну от иноземных 
интервентов, преодолев внутренние междоусоби
цы и отстояв независимость Отечества. Эта дата 
стала переломным моментом в нашей истории, 
положив начало становлению великой Российской 
империи.
Подвиг наших предков, их мужество, героизм, безза
ветная любовь к Отчизне сегодня напоминают всем 
нам о том, что сила многонационального российского 
народа может быть только в единстве и согласии. 
И мы, наследники поколений победителей, должны 
свято хранить все достижения, ценности и заветы на
ших соотечественников, нести солидарную ответст
венность за судьбу России, совместно трудиться ради 
достойного будущего наших детей и внуков.
Желаю всем россиянам, петербуржцам крепкого 
здоровья, мира, добра и благополучия, новых до
стижений на благо России и СанктПетербурга! 

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии 
«Единая Россия»

Празднуем 
Победу!

4 ноября – День народного единства

Новоизмайловский проспект
Живет с шестидесятых лет.
В шестидесятые года
Пришли строители сюда.
И стали здесь дома вставать.
А этажей в домах по пять.
Затем садовники пришли,
Чтобы деревья здесь росли.
Уж двадцать первый век идет.
И как теперь проспект живет?
Теперь проспект уж не малыш.
Деревья стали выше крыш.
Все так же аккуратно в ряд
Пятиэтажечки стоят.
Меж ними встали в этот строй
Дома этажности иной.
Проспект широк. Газоны есть.
И летом зелено все здесь.
Здесь есть просторные дворы
С площадками для детворы.
Есть с самолетом парк. Сюда
Влечет природы красота.
Хорош проспекта облик, вид
И жизни повседневный быт,
Уют, удобства для людей
На радость взрослых и детей.
Новоизмайловский проспект,
Живи и радуй много лет.

Уважаемые жители  
Муниципального образования 

Новоизмайловское!
Поздравляю вас с Днем народного 
единст ва! Нельзя забывать историю 
своего народа и предков, ведь именно 
она сделала нас такими, какие мы есть 
сейчас. Много людей разных националь
ностей живет на нашей земле, и надо 
помнить, что мы едины. В этот день 
хочется пожелать силы духа, един
ства наций, свободы, независимости, 
стабильности и уверенности. А главное, 
мирного неба над всеми нами, чтобы ни 
один человек не видел войны!
День народного единства – светлый 
праздник, и так хочется поблагодарить 
наших предков за то, что они выдер
жали все испытания и отстояли нашу 
независимость. Цените историю нашего 
государства. Гордитесь тем, что вы 
родились в могучей, сильной, большой 
стране, которая имеет очень интерес
ное прошлое. Заботьтесь о том, чтобы 
новое поколение берегло и любило 
прошлое России. С праздником вас!

Сергей ШУБИН,  
глава МО Новоизмайловское

 Татьяна Александровна ГРЕБЕНЧУК,
житель округа
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Приглашаем на экскурсии
Обращаем внимание, что записаться можно только на 1 экскурсию осеннего цикла. 

Запись на экскурсионные поездки на ноябрь 2020 года будет производиться по теле
фону: 3759380, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00; личное посещение для записи на 
экскурсию не требуется. 

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

Отправление экскурсионного автобуса по адресу: Новоизмайловский пр., д. 85 (в кар
мане). В день экскурсии экскурсантам необходимо обязательно иметь при себе паспорт и 
пенсионное удостоверение или иной документ, подтверждающий право на льготу, свиде
тельство о рождении (для несовершеннолетних детей), средства индивидуальной защиты. 

Экскурсии для неработающих пенсионеров,  
зарегистрированных на территории Муниципального образования Новоизмайловское 

16 ноября 2020 года в 10.00 – «Стрельна. Константиновский дворец».  Запись на указан
ную экскурсию – 9 ноября.

20 ноября 2020 года в 10.00 – «Православные святыни Невы». Запись на указанную 
экскурсию – 12 ноября.

Экскурсии выходного дня
для жителей до 50 лет с несовершеннолетними детьми школьного возраста,  

 проживающих на территории МО Новоизмайловское

15 ноября 2020 года в 10.00  – «Саблинский природный заповедник».  Запись на ука
занную экскурсию –  5 ноября.

21 ноября 2020 года в 10.00 – «Павловск». Запись на указанную экскурсию – 16 нояб
ря.

28 ноября 2020 года в 10.00 – «Шел трамвай десятый номер». Запись на указанную 
экскурсию – 23 ноября.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
По итогам проведенных экскурсий объявляется конкурс по номинациям «Лучшая фо

торабота» и «Лучшая литературная работа». Каждый участник имеет право представить на 
конкурс не более трех фоторабот и не более одной литературной работы. Работы прини
маются на фотобумаге формата А4 (фотоработы) и на печатном носителе в машинописном 
виде (литературные работы).

Победители конкурса будут награждены призами.

ВНИМАНИЕ!
1) Посадка в автобус осуществляется только после контроля температуры тела и 

визуального осмотра: посетители с температурой тела выше 370С и (или) имеющие ви
зуальные признаки респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) к участию 
в мероприя тии не допускаются. 

2) При посадке в автобус и во время проведения мероприятия необходимо использо
вать средства индивидуальной защиты.

3) В соответствии с Постановлением Правительства СанктПетербурга от 13.03.2020 г. 
№ 121 «О мерах по противодействию распространению в СанктПетербурге новой ко
ронавирусной инфекции (COVID19)» гражданам, находящимся на территории Санкт
Петербурга, в том числе гражданам в возрасте старше 65 лет, рекомендуется  соблюдать 
дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, а также  не покидать места прожи
вания (пребывания), за исключением случаев, указанных в пункте 3.3.2 указанного по
становления.

4) В связи с тем, что участниками экскурсионных поездок могут являться только жи
тели МО Новоизмайловское, с учетом того, что запись на экскурсионные поездки про
изводится только по телефону, при посадке в автобус необходимо предъявить паспорт, 
подтверждающий факт регистрации на территории МО Новоизмайловское. 

ВНИМАНИЕ! В случае ухудшения эпидемиологической обстановки и принятия огра
ничительных мер мероприятия могут быть перенесены (отменены). В случае отмены 
(переноса) участники мероприятий будут оповещены персонально, в связи с чем просим 
всех при записи на экскурсионные поездки оставлять номер телефона для связи. 

Уважаемые читатели, в преддверии 
Дня единства продолжаем проект, 
рассказывающий о народах, живущих 
в Северной столице. Сегодня мы 
предлагаем познакомиться с карелами.

Карелы – финноугорский народ, корен
ное население Республики Карелия. В мире 
на сегодняшний день насчитывается поряд
ка 90 тысяч карелов. Более 60 тысяч живут 
в России, около 25 тысяч — в Финляндии. 

Карелы сформировались на основе 
племен Южной Карелии и юговостока Фин
ляндии. На рубеже I–II тысячелетий нашей 
эры предки карелов населяли северное и 
северозападное побережье Ладожского 
озера. Со временем образовалось три ветви 
этой народности: карелы, карелыливвики 
и карелылюдики, которые различались как 
языковыми диалектами, так и культурными 
особенностями. В начале XI века началась 
миграция карелов на Север, на территорию 
новгородской земли. Примерно в XII веке 
древние карелы упоминаются в русских ле
тописях, скандинавских сагах. 

Изначально карелы придерживались 
язычества в разных его проявлениях, у каж
дого поселения были свои обычаи и свои 
боги. Карелов кормили вода и лес: они лови
ли рыбу в водоемах и живность в лесах. И бу
дучи язычниками, исповедовали воз даяние 
почестей камням, деревьям, воде, силам 
природы, огню и другим стихиям, а также 
преклонялись перед высшими силами, ко
торые охраняли плавающие и бегающие 
«продукты питания». Перед охотой карелы 
всегда ублажали «лесовиков», чтобы те не 
разгневались. И никогда не убивали живот
ных, у которых появилось потомство. А сам 
лес был святыней. Карелы верили, что де
ревья обладают душой. Поэтому перед тем, 
как срубить дерево, лесоруб просил у него 
прощения.

Охотники и рыбаки думали не только 
о себе. У водоемов и в лесах они сооружали 

избушки – перты – для всех, кто придет на 
это место после них. О месте, где построить 
дом, карелы спрашивали у духа реки или 
озера. Для этого спускали бревна по воде. 
И, где они останавливались, там и строили 
свое жилище. Отдельные «почести» возда
вались камням. Карелы полагали, что духи 
камней соответствуют их внешней мощи. 
Поэтому в каждой карельской деревне был 
свой почитаемый камень, который стоял 
обособленно, как памятник, и, как правило, 
имел причудливую форму.

Христианская вера на
чала проникать в ре
гион в начале XI века, 
а «официальное кре
щение» состоялось 
в 1227 году – его про
вел великий князь 
Ярослав Всеволодо
вич по время воен
ного похода в  се
верные земли.

Карелы в Санкт-
Петербурге

В 2007 году по ини
циативе выходцев из Карелии 
в  Северной столице было учреждено «Ка
рельское землячество в СанктПетербурге». 
Организация призвана создавать и осущест
влять экономические и культурные програм
мы с  целью укрепления дружеских связей 
между СанктПетербургом и Республикой Ка
релия, поддерживать национальную культу
ру и традиции уроженцев Карелии, живущих 
в городе на Неве.

В 2015 году была создана Межрегио
нальная общественная организация «Ка
рельское содружество». Она имеет 4 регио
нальных отделения (в СанктПетербурге, 
Ленинградской области, Республике Каре
лия, Москве) и продолжает традиции «Ка
рельского землячества» по сохранению 
культуры карельского народа. 

День народного единства

Многонациональный Петербург. Карелы

Одно их главных мероприятий, которое 
ежегодно проводит организация, – уже став
ший популярным среди петербуржцев эт
нофестиваль «Земля Калевалы». Начавшись 

как региональный, сегодня фестиваль стал 
международным. Он посвящен истории, са
мобытной культуре, традициям Карелии и из
вестному карелофинскому эпосу «Калевала».

МО Новоизмайловское  
(по информации Комитета по межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики в Санкт-Петербурге,  
Санкт-Петербургского Дома национальностей)
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Наш депутат в Законодательном собрании

Кто поможет решить  
дверной вопрос
Жители дома № 34 по Благодатной улице бьют тревогу: тамбурные 
двери, которые они установили за свой счет пятнадцать лет назад, де
монтирует управляющая компания. 

Как пояснили в Жилкомсервисе № 2, речь идет 
о выполнении предписания Главного управления 
МЧС России по СанктПетербургу, поскольку уста
новка в местах общего пользования в многоквар
тирных жилых домах дополнительных перегоро
док и дверей является нарушением. 

Уже снято 15 дверей из 21, исполнение судеб
ными приставами судебных решений приостанов
лено до конца года в связи со сложной эпидемио
логической ситуацией. 

Обеспокоенные петербуржцы рассказали 
о своей проблеме депутату Законодательного со
брания Алексею Макарову и программе «Народ
ный контроль», которая выходит на Канале 78.

– Прежде всего, мы должны понимать, что 
управляющая компания работает на деньги жиль
цов и должна быть инструментом помощи горо
жанам, – отметил Алексей Макаров. – Однако не 
следует забывать, что управляющая компания по
лучила предписание от МЧС, выявившего наруше

ние правил пожарной безопасности при установке 
тамбурных дверей. Именно поэтому Жилкомсер
вис № 2 начал работу по их демонтажу.

В то же время считаю, что следует выяснить, так 
ли необходим был демонтаж дверей и можно ли их 
оставить, если привести в соответствие с действу
ющими правилами пожарной безопасности.

По итогам встречи с жителями Московского 
района Алексей Макаров обратился в Главное 
управление МЧС России по СанктПетербургу 
с  просьбой проверить обоснованность вынесен
ного предписания и оказать содействие в поиске 
решения, которое поможет сохранить тамбурные 
двери при неукоснительном соблюдении требова
ний пожарной безопасности.

 – Интересы жителей дома должны быть на 
первом месте, – подчеркнул Алексей Макаров. – 
Это касается как вопросов комфортного прожива
ния, так и обеспечения безопасности в случае воз
никновения чрезвычайной ситуации.

Ремизова Сера
фима Алексеевна уже 
в  начале Великой Оте
чественной вой ны 
была направлена на 
Ленинградский, а затем 
и Белорусский фронт. 
В  свои 19 она почти 
сразу прошла боевое 
крещение в  полевых 
госпиталях: трудилась 
медсестрой, под взры
вы, хрипы, крики спаса
ла чужие жизни. Окон
чание войны встретила 
по дороге в Японию, куда после всех испытаний ей было поручено ехать. 
Благодаря счастливому событию она так и не добралась до чужой страны и, 
награжденная медалями, смогла вернуться домой, в родной Ленинград.

Там закрутилась обычная мирная жизнь: замужество, рождение детей, 
работа экономистом на военном заводе. Трудовую деятельность не закан
чивала, пока позволяло здоровье. Сегодня Серафиме Алексеевне  – 98 лет. 
Она живет в Московском районе, редко выходит из дома, но о ней заботят
ся две ее дочери. Каждое 9 Мая они организуют для своей мамы праздник: 
собираются всей семьей, садятся в машину и, обязательно проезжая мону
мент «Героическим защитникам Ленинграда», отправляются на Пискаревское 
кладбище, а затем проводят для Серафимы Алексеевны экскурсию по городу. 
А уже вечером, за общим столом собираются все близкие для нее люди. 

«Только в этом году пришлось сделать исключение, изза пандемии мы 
и на улицу стали выходить гораздо реже: бережем нашу маму», – рассказала 
одна из дочерей Серафимы Алексеевны Татьяна Владимировна. 

Поэтому новый телефон с бесплатной связью, который в начале этой не
дели подарил Серафиме Алексеевне депутат Законодательного собрания 
Алексей Макаров в рамках общероссийской акции, для нее не просто при
ятный сюрприз, а вещь первой необходимости. Ведь благодаря устройству 
она сможет чаще общаться с близкими. Подарок депутат передал родст
веннику Серафимы Алексеевны, а с ними и пожелания здоровья и долгих, 
счастливых лет жизни. 

Акция «Бесплатные мобильные телефоны – участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны» от партии «Единая Россия» проводится по 
всей стране. Ветераны получают телефоны с удобными и крупными кноп
ками. Устройства снабжены бесплатной связью, а также всеми важными 
контактами: номерами оперативных служб, социальных и медицинских ра
ботников. Проект приурочен к 75летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Во времена активного формирования коммерческих по
мещений на первых этажах многоквартирных домов в Санкт
Петербурге возникает все больше конфликтов на почве само
вольных перестроек. Что для одних возможность использовать 
жилое пространство ради прибыли, то для других – нарушение 
законодательства и риск безопасности. Ведь действия владель
цев недвижимости часто проводятся хаотично и без какихлибо 
согласований.

Из жилого – в нежилое
Депутату Законодательного Собрания СанктПетербурга 

Алексею Макарову поступило обращение от представителей 
совета многоквартирного дома № 63, к. 1, по Варшавской ули
це. В официальном письме горожане пожаловались на обнару
женную перепланировку двух квартир – № 299 и № 300. В ходе 
преобразований помещения были объединены, кроме того, 
были организованы дополнительные входы в них и отдельная 
лоджия. Как выяснилось, еще в 2015 году квартира № 299 была 

переведена в нежилое помещение под использование мага
зином промтоваров, ему были присвоены номера 91н и 92н. 
А с 2020 года в нем стали реализовывать еще и слабоалкоголь
ные напитки. Квартира № 300 и вовсе осталась жилой.

«В марте 2020 года, в период ограничений, производился 
ремонт с переустройством нового салона красоты и магазина 
по продаже слабоалкогольных напитков. В помещении парик
махерской устроена лоджия, – сообщили жители дома. – Все 
помещения, даже в жилой квартире, продолжают работать, все 
они сдаются в аренду. Квартира № 300 – жилая, часть помеще
ния используется под магазин по продаже слабоалкогольных 
напитков, убрана часть стены между квартирой № 300 и нежи
лыми помещениями 91н, 92н, граничащими с ней! Получается, 
что весь первый этаж перепланировали в единый объект, при
чем абсолютно незаконно, а возможно, задетая стена – капи
тальная».

Крыльцо и ныне там
Опасаясь за свою безопасность, горожане в довольно эмо

циональной форме изложили ситуацию Алексею Макарову. 
Макаров подключился к решению вопроса и в свою очередь, 
официально обратился в администрацию Московского района 
с просьбой обратить внимание на проблему и срочно принять 
меры в защиту прав и законных интересов жильцов дома. 

Представители администрации района пояснили, что дом 
№ 63, корпус 1, был построен по проекту ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ» 
в 1995 году. В проекте дома нежилые помещения были 
предусмотрены лишь на 16–17 этажах, изолированные входы 
также не предполагались.

Поэтому по факту обнаруженной перепланировки на пер
вом этаже здания собственникам помещений 91н и 92н ранее 
были направлены уведомления, но по сей день они не испол
нены.

«Для решения вопроса в досудебном порядке владельцам 
квартир направили предписание о предоставлении проектно

технической документации, согласованной в установленном 
порядке, на устройство дополнительных входов и изменение 
архитектурного решения существующей входной группы или 
приведении фасада дома (в части устройства самовольных 
входов) в проектное состояние», – сообщается в письме от 
админист рации района. 

Такое же предписание было направлено собственнику квар
тиры № 300, исполнить он его обязан был до 25 сентября. Кроме 
того, после обращения депутата представители админист рации 
28 августа 2020 года во время комиссионного выхода обследо
вали фасад здания.

Решение за судом
После истечения установленного срока, руководству

ясь статьей 29 Жилищного кодекса Российской Федерация, 
админист рация Московского района подала исковое заявле
ние в Московский районный суд СанктПетербурга. Таким об
разом, они намерены возложить на собственников помещений 
обязанность привести их в первоначальное, то есть проектное, 
состояние. Заявление к производству уже принято. Редакция 
нашей газеты будет следить за дальнейшим развитием событий.

«Проблема нелегальной перепланировки сложна не толь
ко изза всех юридических коллизий, но и изза последствий, 
к которым могут привести такие преобразования. Чем привле
кательнее помещение с точки зрения коммерции, тем серьез
нее его могут переделывать собственники под свои нужды без 
формальностей и согласований. В результате возникает опас
ная ситуация: могут быть затронуты важные конструкции дома, 
что приводит к его разрушению, создается риск благоприятным 
условиям проживания. Поэтому важно, чтобы все заинтересо
ванные стороны не забывали: архитектурные и инженерные из
менения в многоквартирных домах должны быть согласованы 
в утвержденном законом порядке и не могут быть выполнены 
без согласия общего собрания жильцов», – пояснил Алексей 
Макаров.

На расстоянии 
телефонного звонка
Еще одной участнице войны обеспечили  
бесплатную мобильную связь.

Дело о незаконных преобразованиях первого этажа дома на Варшавской ул., 63, дошло до суда.
Не по плану
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Год памяти и славы

 Непредвиденные обстоятельства, вызванные эпидемией коронавируса, внесли 
коррективы не только в планы людей, но и в календарные планы государств и 
народов. И вот, спустя почти полгода, мы смогли вместе собраться в Доме молодежи 
Санкт-Петербурга, чтобы отметить наш любимый праздник – День Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

20 октября 2020 года Дом молодежи гостеприимно распахнул двери для жителей Муници
пального образования Новоизмайловское. В фойе гостей встречал духовой оркестр, ис
полняя марши и песни военных лет, артисты в военной форме приглашали на тур вальса или 
сфотографироваться на память. 
«Помним и гордимся!» – это не только название сегодняшнего концерта, это лозунг всего 
нынешнего года, года 75летия Победы. И, как отметил Сергей Шубин, глава Муниципального 
образования Новоизмайловское, 75 лет – жизнь целого поколения, которое хранит в своих 
сердцах и завещает нам память о подвиге нашего народа, вставшего на защиту страны.
75 лет назад закончилась самая страшная в истории человечества война. Война, за которую 
была заплачена огромная цена – миллионы человеческих жизней. Сотни тысяч воинов ушли 
на фронт, сотни тысяч поднялись на защиту Отечества, поднялись всем народом и сумели от
стоять право на мирную жизнь. Потому День Победы – священный для каждого из нас.
Алексей Макаров, депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга, Сергей Шубин, 
глава МО Новоизмайловское, приветствовали своих гостей. «Несмотря на обстоятельства, 
дата, которую мы сегодня отмечаем, – высокая, достойна быть датой года. 2020 год объявлен 
Годом памяти и славы!» 
Помним и гордимся! Метроном, минута молчания… 
В зале те, у кого за плечами огневые дороги Великой Отечественной, а также их дети, внуки, 
правнуки, которые знают о войне только из книг и фильмов. Попробуем приподнять завесу 
времени и переместиться в те радостные и трагические дни… На сцене – народный артист 
России Николай Копылов. «Ехал я из Берлина», «Смуглянка», «Торжественная песня» в его 
исполнении задают тон. Зал подхватывает, поет и горячо аплодирует. Николай Копылов – со
лист оперной труппы Михайловского театра, недавно отметил 70летний юбилей. Указом 
Президента РФ от 21 сентября 2020 года он награжден орденом Дружбы «За большой вклад 
в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную дея
тельность». Затем на сцене – ансамбль танца 
«Русь», лауреат международных конкурсов 
Ольга Мельникова, ансамбль казачьей песни 
«Раздольная станица», лауреаты международных 
конкурсов, обладатели народной премии «Звез
ды Дорожного радио» – фолькшоу «Ярмарка» и 
эстрадная певица Афина! 
Браво! Все ярко, красочно, с настроением!

Через горе, слезы, через беды,
Через дни в свинцовой душной мгле
Видели, как ты идешь, Победа
По родной обугленной земле!
Вошла, ворвалась, возвестила,
Как будто огнем обожгла,
Все лица вокруг озарила,
Сердца воедино слила!

Эти строки были напечатаны в «Ленинградской 
правде» 9 мая 1945 года. Газета сохранила то 
ожидание, то настроение, которое царило 
в городе в те дни. «Победа! Город ждал этой 
вести весь день 8 мая. В 2 часа 10 минут радио 
разбудило ленинградцев, как разбудило оно 
всю страну, весь мир. Радостные крики ''ура!'' 
неслись из каждого дома, каждого окна. К 6 утра 
на улицах, уже украшенных флагами, было полно 
народа. Над городом занялась заря. Это заря 
Дня всенародной победы! Она наша по праву. 
Здравст вуй, Победа! Здравствуй, желанная!»
И сегодня, спустя 75 лет, мы радуемся, помним и 
гордимся этим славным днем – Днем Победы! 
И завершающим аккордом праздника стала пес
ня «День Победы» в исполнении всех участников 
концерта вместе со зрителями.
Дорогие ветераны, здоровья вам, благополучия, 
тепла, уважения близких, оптимизма и долго
летия! 

Галина БОГДАНОВА, 
фото автора

«Знаю я, что Победа ценна,  
когда в памяти внуков живет…»

ЗАКОНОПРОЕКТЫ  
ОКТЯБРЯ

12 октября в Мариинском дворце 
состоялась церемония внесения на 
рассмотрение Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга проекта За-
кона «О бюджете Санкт-Петербурга на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов».

Председатель Законодательного Со
брания СанктПетербурга, секретарь Санкт
Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров 
отметил, что главной целью бюджетной по
литики в будущем году является сбереже
ние людей: социальная помощь, сохране
ние рабочих мест и здравоохранение как 
вопрос национальной безопасности.

«Все меры поддержки граждан, уста
новленные Социальным кодексом Санкт
Петербурга, будут сохранены и закреплены 
в защищенных расходных статьях бюджета. 
Это касается всех: ветеранов, инвалидов, 
пенсионеров, многодетных и молодых се
мей.

Кроме того, мы должны не допустить 
экономического спада, не позволить по
ложить городскую экономику «на лопатки». 
Борьба с безработицей здесь является од
ним из ключевых направлений»,  – сказал 
председатель петербургского парламента.

Он также указал, что все основные 
прио ритеты были расставлены еще в ходе 
нулевых чтений, и выразил благодарность 
сотрудникам Комитета финансов, депута
там и всем, кто принимал участие в обсуж
дении законопроекта.

«Теперь наша задача – сделать так, что
бы каждая копейка дошла до главных рас
порядителей бюджетных средств и рабо
тала на благо петербуржцев. Это проверка 
для всех органов власти города, проверка, 
которую мы обязаны выдержать на отлич
но. Тогда СанктПетербург благополучно 
перенесет удар, нанесенный коронавирус
ной инфекцией, и продолжит экономиче
ский рост», – заявил Вячеслав Макаров.

Основные параметры проекта бюдже
та на 2021 год составляют: по доходам  – 
623  млрд 500 млн руб., по расходам  – 
710 млрд 700 млн руб. 

Дефицит – 87 млрд 200 млн руб.
Финансирование социальной поддерж

ки граждан достигнет почти трети объема 
бюджета – 195 млрд руб. 

Расходы на образование составят 23 % 
общей суммы, на здравоохранение  – 18 %.

Средства на реализацию Адресной ин
вестиционной программы запланированы 
в размере 82 млрд руб.

Вячеслав Макаров:  
Главная цель бюджетной 
политики –  
сбережение людей
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16 октября житель нашего округа Анато-
лий Михайлович Медведев в кругу семьи 
в нарядном банкетном зале отметил свой 
замечательный юбилей – 95 лет со дня 
рождения!

Без малого – век! Долгая, трудная, бое
вая и созидательная жизнь. Она шла в па
раллели с жизнью страны, вобрала в себя 
все основные события века, войны и мира, 
послевоенного напряжения… И вот теперь 
с высоты прожитых лет все кажется далеким 
и близким одновременно. Какието эпизоды 
потерялись в исторической ретроспективе, 
другие – наоборот, всегда перед глазами, 
ясно просматриваются в памяти…

  
Родился Анатолий Михайлович в Ленин

граде в 1925 году. Семья проживала на Пет
ровском, в двухэтажном доме, построенном 
еще дедом, занимала квартиру, где размести
лись родители и трое детей (двое младших 
братьев). Летом 41го года после окончания 
Анатолием семилетки все отправились на 
дачу в поселок Пеллу под Мгой. Немцы так 
стремительно наступали, что никто не мог 
ожидать, что окажутся в оккупации... 

«Вспоминается зима 1942 года, холодная 
и голодная. Немцы собрали всех жителей по
селка и вывезли вглубь территории. Долго 
шли вдоль какойто речки, отец тащил за 
собой детские саночки с мелким скарбом, 
за ним шли трое детей, мама и больная ба
бушка… Пришли в город Выбор Псковской 
облас ти. Выяснилось, что во время пути 
Анатолий с отцом заболели тифом, попали 
в  больницу, лечили их и обслуживали рус
ские. После выписки здесь и остались, отец 
устроился конюхом при больнице…»  

Летом 42го года шестнадцатилетний 
парнишка, обследуя окрестную территорию, 
повстречался с незнакомцем, который на
мекнул, где искать партизан… Как мы теперь 
знаем, в партизаны уходили не только семья
ми, а целыми деревнями. А зачастую распо
ложенные глубоко в лесу деревни, станови
лись скрытой базой партизанского отряда. 
В один из таких отрядов и попал юный Толя 
Медведев, а затем оказался в бригаде леген
дарного Александра Викторовича Германа. 

«В партизаны приняли, а оружия не 
дали, – вспоминает Анатолий Михайлович, – 
ктото притащил бракованную винтовку со 
сбитым прицелом да чуток патронов, на ней 
и учился стрелять в подвале дома. Потом 
добыл бое вую…» Потом были рейды по фа
шистским гарнизонам, налеты на вражеские 
колонны, железные дороги, крушения не
мецких эшелонов, взрывы мостов складов 
с оружием и боеприпасами… 

Справка штаба 
партизанского движения
В июле 1942 года была создана 3-я Ленин-
градская бригада, командиром которой 
назначили Александра Викторовича Гер-
мана. Бригада была переброшена в  пар-
тизанский край, в оккупированную вра-
гом Псковскую область.
К середине января 1943 года 3-я Ленин-
градская бригада уничтожила около 
1  300 вражеских солдат и офицеров и 

около 20 танков. В начале 
февраля 1943 года, во вре-
мя наступления войск Се-
веро-Западного фронта, 
бригада при поддержке 
авиации нанесла масси-
рованный удар по Старо-
русской железной дороге, 
по которой противник 
перебрасывал свои резер-
вы. Движение было оста-
новлено на трое суток.
Александр Герман стал 
общепризнанным лиде-
ром партизанского дви-
жения. Он вызывал особую 
ненависть фашистов не 
только из-за успешных 
действий против них. 
Их бесила его немецкая фа-
милия. К началу сентября 
гитлеровцы подготовили 
очередную карательную 
экспедицию, главным об-
разом, против 3-й бригады 
Германа. В деревне Житница неподалеку 
от Новоржева передовой отряд парти-
зан наткнулся на гарнизон карателей и 
разбил его, однако бригада вырвалась из 
окружения без командира – А.В. Герман 
погиб. Это произошло в ночь с 5 на 6 сен-
тября 1943 года, а уже 7 сентября вышел 
приказ Ленинградского штаба партизан-
ского движения о присвоении бригаде име-
ни погибшего командира.
2 апреля 1944 года Александру Викторо-
вичу Герману было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

К середине февраля 1944 года все бри
гады, действовавшие в тылу группы армий 
«Север», соединились с войсками совет
ской  армии. Среди них была и 3я Ленин
градская. Последний бой бригада провела 
в феврале 1944 года на шоссе Псков – Соль
цы  вместе с бойцами 60го стрелкового 
полка и 65й стрелковой дивизии 2го При
балтийского фронта. Так закончился слав
ный, овеянный победами боевой путь 3й 
Ленинградской партизанской бригады име
ни Германа.

С марта 1944 года по май 1945 года Ана
толий Михайлович – в рядах Красной армии 
в составе 109й стрелковой Ленинградской 
Краснознаменной дивизии. По окончании 
войны отслужил срочную механиком в авиа
ции. Анатолий Михайлович награжден 
орденом Славы, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов», многочисленными юби
лейными медалями. 

С юбилейной датой Анатолия Ми
хайловича поздравили Алексей Мака
ров, депутат Законодательного Собрания 
СанктПетербурга, Сергей Шубин, глава Му
ниципального образования Новоизмайлов
ское, от имени депутатов Муниципального 
совета и сотрудников Местной администра
ции МО Новоизмайловское – Татьяна Берд
никова и Татьяна Атласова. 

Еще раз сердечно поздравляем Анато
лия Михайловича с днем рождения, желаем 
крепкого здоровья (заметим, еще в прошлом 
году он сидел за рулем своей машины), доб
рого настроения, исполнения всех планов!   

Галина БОГДАНОВА

Анатолий Михайлович с супругой Марией Федоровной

Cтела на ул. Партизана Германа в Красносельском районе 

Славный юбилей. Без малого – век!
Cтаж  
в двойном размере
Для медицинских работников, ока-
зывающих помощь пациентам, боль-
ным коронавирусной инфекцией и 
с подозрением на коронавирус, по-
становлением Правительства РФ от 
06.08.2020  года № 1191 установлен 
особый порядок исчисления перио-
дов работы с 1 января по 30 сентября 
2020 года. Для них один день работы, 
дающей право на досрочную пенсию, 
засчитывается как два дня стажа на 
соответствующих видах работ.

Особый порядок исчисления стажа 
определен не только для медицинских 
работников, занятых оказанием меди
цинской помощи пациентам с COVID19 
в стационарных условиях. В двойном 
объеме специальный стаж может быть 
засчитан и для медработников, занятых 
оказанием скорой, в том числе специа
лизированной, медицинской помощи 
пациентам с симптомами ОРВИ и вне
больничной пневмонии, в том числе по 
отбору биологического материала паци
ентов для лабораторного исследования 
на наличие коронавирусной инфекции, 
а также осуществляющим медицинскую 
эвакуацию пациентов с подозрением на 
COVID19.

Также в круг работников, к которым 
применяется особый порядок исчисле
ния стажа, входят медицинские работ
ники, занятые оказанием первичной 
медикосоциальной помощи пациентам 
с установленным диагнозом COVID19 
в  амбулаторных условиях (в том числе 
на дому), а также первичной медикосо
циальной помощи больным с симптома
ми ОРВИ и внебольничной пневмонии, 
осуществлением отбора биологического 
материала пациентов для лабораторно
го исследования на наличие COVID19, 
транспортировкой пациентов в поликли
нические отделения, оборудованные под 
КТцентры, и иные медицинские органи
зации для проведения инструментально
го исследования на наличие внебольнич
ной пневмонии.

Льготный страховой стаж медицин
ским работникам будет подтверждаться 
на основании сведений индивидуаль
ного (персонифицированного) учета. 
А до внесения изменений в документы 
персуче та – документами работодателя, 
выдаваемыми в установленном порядке.

Напомним, медицинские работники 
имеют право выйти на пенсию досрочно 
при наличии определенной продолжи
тельности специального стажа (напри
мер, не менее 25 лет работы в сельской 
местности или 30 лет работы в городах). 
Срок выхода на досрочную страховую 
пенсию по старости для медицинских ра
ботников в этом случае исчисляется исхо
дя из даты выработки специального стажа 
и периода отсрочки обращения за ней.

В 2020 году период отсрочки состав
ляет полтора года. Это значит, что если 
необходимый специальный стаж будет 
выработан в 2020 году, то срок обраще
ния за назначением пенсии будет отсро
чен на полтора года, если в 2021 году – 
на три года, если в 2022 году – на четыре 
года. С 2023 года и далее период отсроч
ки после выработки специального стажа 
составит пять лет.

Для медицинских работников, имею
щих необходимый стаж работы во вред
ных или тяжелых условиях труда, возраст 
выхода на досрочную страховую пенсию 
не изменился. Перечень таких работ и 
должностей предусмотрен Списком № 1 
(раздел XIX) и Списком № 2 (раздел XXIV), 
утвержденным постановлением Кабине
та министров СССР от 26 января 1991 г. 
№ 10.

МО Новоизмайловское
(по информации ПФР в Московском 

районе)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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Прием помощников депутата ГД РФ 
В.В. Милонова проводится по средам 
с 11.00 до 14.00 в здании администра-

ции Московского района по адресу: 
Московский пр., д. 129, каб. № 172. 

Также возобновляется личный прием 
депутата. Вся информация  

по телефону: 982-09-87.

Наш депутат в Госдуме

Зачем нам в школах Хэллоуин?

«Последний предновогодний день – 31 декабря – обязан быть 
выходным днем», – уверен депутат Государственной Думы РФ 
Виталий Милонов. 

«Зачем издеваться над целой страной? Очевидно, что 31 декаб
ря не совсем рабочий день в нашей стране. Люди думают о семей
ных хлопотах, готовятся встретить Новый год. Безусловно, те граж
дане, кому по долгу службы необходимо быть на работе, должны 

работать. Но большинству в этот день работать не совсем надо», – 
говорит депутат.

Виталий Милонов подчеркивает, что можно было бы найти ком
промисс: «Допустим, в этот день можно было бы работать 3–4 часа 
максимум, работать сокращенно».

Депутат добавил, что дополнительный выходной 31 декабря мож
но было бы получить за счет сокращения январских каникул на 1 день.

В настоящее время на мое имя посту-
пает множество обращений от обе-
спокоенных родителей детей, которые 
с  тревогой сообщают о возможном пла-
нировании проведения в различных об-
разовательных государственных учреж-
дениях празднования так называемого 
Хэллоуина. 

По их словам, многих школьников еже
годно склоняют к участию в этом сомни
тельном празднике – заставляют готовить 
костюмы нечисти, украшать классы и по
мещения загробными и потусторонними 
атрибутами и готовить тематические вы
ступления. 

К сожалению, в полномочия депутата 
Государственной думы не входит проведе
ние инспекционных мероприятий по фак
там таких обращений, и проверить каждый 
такой сигнал не представляется возмож
ным. 

Тем не менее стоит отметить, что Хэл
лоуин не является частью народных или 
национальных традиций Российской Фе

дерации: этот «праздник» имеет языческие 
антихристианские корни – даже в «род
ных» для себя странах западного полуша
рия он подвергается критике со стороны 
религиозных и гражданских объединений. 

Известно, что в основе этого «празд
ника» лежит поклонение темным мисти
ческим силам, Сатане и прославление 
традиций мрачного кельтского языческого 
культа смерти. 

В данном свете проведение официаль
ных мероприятий по тематике Хэллоуина 
не представляется допустимым на базе 
любых государственных образовательных 
учреждений  в нашей стране – данные ме
роприятия могут спровоцировать среди 
детей увлечение мистикой, сатанизмом и 
суицидами. 

В данной связи я намерен обращаться 
в уполномоченные органы, чтобы те при
няли любые меры по недопущению про
ведения празднования Хэллоуина в рос
сийских школах и иных образовательных 
учреждениях. 

31 декабря должен быть выходным днем 

4 октября – День гражданской обороны

 День гражданской обороны отмеча-
ют люди, готовые отправиться в любую 
точку планеты, чтобы спасти людей от 
беды, будь то война, техногенная или 
природная катастрофа, захват заложни-
ков или эпидемия болезней. Это празд-
ник смелых, сильных духом и беззавет-
но преданных своему делу людей. 

В историю становления и развития 
гражданской обороны вписано немало ге
роических страниц. Она ведет свой отсчет 
от 4 октября 1932 года. В этот день была об
разована местная противовоздушная обо
рона – МПВО. 

МПВО представляла собой систему ме
роприятий, проводимых в целях защиты 
населения и объектов экономики от напа
дения противника с воздуха, ликвидации 
последствий его ударов, создания нор
мальных условий для работы промышлен
ных предприятий, электростанций, транс
порта и др. 

Наиболее ярко формирования МПВО 
проявили себя в годы Великой Отечест

венной войны. Они участвовали в ликви
дации последствий более 30 000 налетов 
фашистской авиации, предотвратили в 
городах свыше 32 000 серьезных аварий 
на объектах народного хозяйства, обез
вредили свыше 430 000 авиабомб и почти 
2 500 000 снарядов и мин. Усилиями фор
мирований и частей МПВО было ликвиди
ровано около 90 000 загораний и пожаров. 
Словом, в те годы впервые в нашей исто
рии была организована система защиты 
населения и территорий, которая позво
лила сохранить жизни тысячам мирных 
граждан.

В послевоенный период на МПВО были 
возложены задачи оказания помощи в вос
становлении народного хозяйства и раз
минировании объектов на освобожденных 
территориях, а в 1961 году МПВО была ре
организована в Гражданскую оборону СССР.

В настоящее время в России сформи
рована и эффективно действует единая 
государственная система предупрежде
ния и ликвидации чрезвычайных ситу
аций – РСЧС, которая является нацио

Праздник смелых, сильных духом!
нальной системой противодействия 
кризисным ситуациям. Это отлаженная 
и эффективно работающая система, ока
зывающая экстренную помощь при воз
никновении чрезвычайных ситуаций не 
только в нашей стране, но и за рубежом. 
В ее состав входят противопожарная 
служба, войска гражданской обороны, 
авиация и поисковоспасательные под
разделения, работающие в круглосуточ
ном режиме.

Пожарная охрана и Управление по 
Красносельскому району ГУ МЧС России 
поздравляют ветеранов и действующих 
работников гражданской обороны с празд
ником, желают всем крепкого здоровья, 
благополучия и успехов на благо нашего 
Отечества.

МО Новоизмайловское  
(по информации Управления 

по Московскому району ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу, ПСО Московского 

района)

Открываем класс ГО и ЧС

Местная администрация МО  Но-
воизмайловское объявляет набор 
на курсы по подготовке и обучению 
неработающего населения способам 
защиты и действиям в  чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам за-
щиты от опасностей, возникающих 
при проведении военных дейст вий.

Занятия будут проходить в специ
ально оборудованном классе по адре
су: ул. Варшавская, д. 29, корп. 3, по сре
дам с 11.00 до 13.00, один раз в неделю 
с ноября по декабрь 2020 года включи
тельно. Количество мест в группе огра
ниченно!

Записаться, а также получить до
полнительную информацию можно по 
телефону: 3759380.

Если разлилась ртуть
Ртуть – очень вредное вещество, но 
она широко применяется и поэтому 
столь доступна многим. Она встреча-
ется где угодно в легкодоступных даже 
для детей местах, а старые термометры 
с ртутью есть во многих домах. Сущест-
вуют также ртутные лампы, прибо-
ры с ртутью. Наконец, на некоторых 
производст вах используют ртуть в тех-
нологических целях, и может случиться, 
что она по неосторожности или чьей-то 
глупости попадет в дом.

Ртуть имеет свойство распадаться на 
мельчайшие капельки и растекаться. Если 
разбит ртутный градусник и вытекло не
большое количество этого жидкого метал
ла, то нужно не паниковать, а  принимать 
меры предосторожности.

Что нельзя делать, если разлилась 
ртуть:

 ни в коем случае нельзя выбрасывать 
ее в унитаз, сливать в канализацию. Ртуть тя
желая, она оседает в трубах, продолжая ис
паряться и отравлять вас и ваших соседей;

 нельзя выбрасывать ртутные шарики 
в мусоропровод – ее испарения загрязнят 
воздух всего дома;

 нельзя собирать веником или пыле
сосом – ртуть разбивается на крошечные 
шарики и быстрее испаряется, а веник и 
пылесос придется выбросить;

 нельзя создавать в комнате сквозняк 
прежде, чем ртуть собрана, – мелкие шари
ки могут разлетаться;

 нельзя включать кондиционер – ртуть 
осядет на фильтрах.

Необходимо позвонить в СПб ГУП 
«Экострой» по телефону: 8 (812) 3288069. 
Далее нужно следовать рекомендациям 
диспетчера. После этого к вам будет на
правлена специализированная оператив
ная группа, специалисты которой при не
обходимости проведут очистку и сделают 
замеры содержания паров ртути в возду
хе. 

Эти работы проводятся бесплатно.

МО Новоизмайловское  
(по информации Управления по 

Московскому району Главного 
управления МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу)

Продолжается набор временного 
переписного персонала:

 контролер полевого уровня (зара
ботная плата – 20 000 рублей в месяц);

 переписчик (заработная плата – 
18 000 рублей в месяц).

Контактный телефон: 2340931

Нелегальное такси 
В октябре на территории Санкт-Петербурга 
проведено очередное оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Нелегальное 
такси». 

В ходе мероприятия сотрудники Госав
тоинспекции Московского района проводи
ли  проверку транспорта, осуществляющего 
перевозку пассажиров легковыми такси на 
предмет обоснованности допуска водите
ля к  управлению транспортным средством, 
правомерности осуществления трудовой 
деятельности водителямииностранцами и 
соблюдения ими миграционного законода
тельства РФ, а также законности осуществле
ния предпринимательской деятельности по 
перевозке пассажиров и выявления фактов 
выполнения работ или оказания услуг, не от
вечающих требованиям безопасности.
МО Новоизмайловское (по информации 

ГИБДД Московского района) 
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Нам года – не беда!
Листая памяти страницы

…Невольно такие даты навевают 
воспоминания. На столе семейные аль
бомы с дорогими сердцу фотография
ми, иллюстрирующими вехи истории и 
семейной биографии.

Семья ленинградская, традицион
но: папа, мама, Верочка, младшенький 
родился перед самой войной. Дом на 
Фонтанке, как раз напротив Военно
медицинской академии. Большая ком
мунальная квартира в ленинградском 
стиле, с дружными соседями, воскрес
ными чаепитиями, лыжными походами. 
Родители работали на заводе Марти – 
ныне Адмиралтейские верфи. Все было 
хорошо, пока не грянула война. Отец, 
Александр Яковлевич Яковлев, несмот
ря на бронь, в первые дни войны ушел 
в ополчение. Сколько ополченцев тог
да полегло на подступах к Ленинграду. 
Вскоре отец был ранен и отправлен 
в  госпиталь, который находился на Су
воровском проспекте, – в семье потом 
долго хранили его последнее письмо. 
Одна из бомб, обрушенных фашистами 
на Ленинград, попала в тот самый гос
питаль – погибло много народу. Погиб 
и Александр Яковлевич. Евдокия Яков
левна осталась с двумя маленькими 
детьми на руках. Уже после войны Вера 
Александровна вместе с мужем Влади
миром Ивановичем пытались узнать 
подробности гибели отца, но никаких 
документов не сохранилось – помнит, 
что это был 1942 год. 

Помнит, как отправлялись в эва
куацию, помнит вокзальную суматоху, 
крики, волнение – как попасть в вагон 
с грудничком на руках? Тут было не до 
багажа, лишь бы самим не потеряться, 
но малыша вскоре всетаки потеряли 
– он умер в эвакуации. Ехали в Пензен
скую область, к маминой родне. Отцов
ская осталась под Смоленском, ушла 
в  леса. Конечно, жизнь была трудная, 
но все же у своих, с дедушкой и бабуш
кой, с поддержкой друг друга. Евдокия 
Яковлевна работала в колхозе на всех 
возможных должностях, даже смогла 
купить козу ради молока. А Вера здесь 
окончила три класса сельской школы. 

В 1945 году вернулись в Ленинград 
по вызову соседки, которая всю блока
ду прожила на Фонтанке, потеряла двух 
сыновей. У Яковлевых тоже никого в го
роде не осталось – вот так пососедски 
снова воссоединились в одну комму
нальную семью и сообща переживали 
первые послевоенные годы разрухи. 
Вера успешно окончила школу, с бла
годарностью вспоминает учителей и 
директора, «которые поматерински 
возились с голодными детьми», водили 
их по музеям, оформляли Пискарев
ский мемориал... И столь же успешно 
поступила в Политехнический институт 
на механикомашиностроительный фа
культет. 

Студенческие годы пролетели пло
дотворно и весело. Смотрим фотогра

фии тех лет – сплошные сталинские 
стипендиаты, отличники, целинники!.. 
Кокчетавская область, Колхоз имени 
Молотова, степь, палатки, строитель
ные вагончики, без удобств, но сколь
ко энтузиазма на лицах студентов! Это 
поймет только целинник!  

После института вышла замуж (уж 
почти 60 лет вместе!), родился сын (а те
перь и два внука). Получила распределе
ние в Министерство рыбного хозяйства. 
Проектировала заводы в Мурманске, 
Находке, по всему Советскому Союзу. 
Потом было специальное проектно
конст рукторское бюро по разведке газа 
и нефти – от них и вышла на пенсию. 

Всю свою жизнь Карастелины много 
путешествовали, в том числе на своей 
машине. Где только ни побывали, каких 
красот ни видали! В последние годы 
много времени отдают общественной 
работе – в обществе «Жители блокад
ного Ленинграда», в Совете ветеранов, 
они частые гости в 496й школе, в ПМК 
«Аврора», Муниципальном образова
нии Новоизмайловское. Как говорит 
Вера Александровна, жизнь бьет клю
чом, некогда отдыхать!

И мы желаем юбиляру доброго здо
ровья, бодрого настроя на дела и столь 
же молодого оптимизма!

Галина БОГДАНОВА,  
фото автора 

С самого утра 13 октября Вера Александровна Карастелина принимала 
поздравления по случаю своего 85-летия. Одними из первых поздравили 
коллеги из Общества «Жители блокадного Ленинграда» во главе с Зоей 
Алексеевной Дунаевой. Сама Вера Александровна почти тридцать лет 
является активным членом этого общества, избиралась председателем 
первичной организации. Потом доставили телеграмму от родни из-под 
Саранска (Мордовия), где Вера Александровна с семьей проживала 
во время эвакуации. Конечно же, были поздравления, цветы, стихи от 
муниципалов МО Новоизмайловское. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Юристы обещают перерасчет пенсии?  
Не верьте, это не их компетенция.

УПФР фиксирует увеличение числа 
граждан, обращающихся с заявлениями, 
составленными юристами. Чаще всего речь 
идет о заявлениях на перерасчет пенсии, 
так как человека убедили или он сам счи
тает, что при назначении ему пенсии до
пущены ошибки, не в полной мере учтены 
периоды работы и т. д. В любом случае, за 
подобные заявления – многостраничные, 
с выкладками законодательства – гражда
не платят юристам немалые деньги. Потом 
данные заявления граждане направляют 
в Пенсионный фонд, и здесь они становят
ся абсолютно бесполезными, ведь пере
расчет пенсии проводится в обязательном 
порядке при обращении человека, желаю
щего, чтобы ему произвели перерасчет. 
Что самое главное – в  Пенсионном фонде 
это абсолютно бесплатно. Видя, что подго
товленное заявление, по сути, является не
нужным, люди сожалеют, что изначально не 
обратились в Пенсионный фонд.  

В связи с этим, в очередной раз напо
минаем гражданам, что все услуги, предо
ставляемые Пенсионным фондом Россий
ской Федерации, являются БЕСПЛАТНЫМИ. 
В  том числе перерасчет пенсии, выдача и 
замена свидетельства СНИЛС, распоряже
ние средствами материнского капитала, 
справка о состоянии индивидуального ли
цевого счета и все другое. Если вам предла
гают услуги, связанные с Пенсионным фон
дом Российской Федерации, обратитесь 
сначала в Пенсионный фонд РФ – в терри
ториальную Клиентскую службу, через офи
циальный сайт Пенсионного фонда  http://
www.pfrf.ru, на горячие телефонные линии, 
на страницы в социальных сетях,   где ква
лифицированные специалисты предоста
вят вам исчерпывающие разъяснения по 
всем вашим вопросам.

Добавим, статистика показывает, что 
абсолютное большинство граждан, по
давших заявление на перерасчет пенсии, 
получают в результате проверенный ПРЕЖ
НИЙ размер пенсии.

Как перейти со страховой 
пенсии по инвалидности 
на пенсию по старости?
Страховая пенсия по инвалидности на-
значается на срок, в течение которого 
человек признан инвалидом, либо до 
достижения гражданином пенсионного 
возраста.

Если у человека есть не менее 15 лет 
страхового стажа и 30 индивидуальных пен
сионных коэффициентов (к 2025 году, 11 лет 
и 18,6 ИПК – в 2020 году), то будет назначе
на страховая пенсия по старости. Этот вид 
пенсии устанавливается женщинам в 60 лет, 
мужчинам – 65 лет (с учетом переходных по
ложений законодательства). При наличии 
требуемого стажа работы в районах Крайне
го Севера – на 5 лет раньше.

Если стажа и коэффициентов не хватает, 
то назначается социальная пенсия. В России 
возраст ее назначения – 65 и 70 лет – для 
женщин и мужчин, соответственно (также 
с  учетом переходных положений законода
тельства).

Переход с пенсии по инвалидности на 
пенсию по старости (и страховую, и социаль
ную) происходит в беззаявительном поряд
ке. Гражданину не потребуется дополнитель
но никуда обращаться. Перерыва в выплате 
пенсии в связи с переходом не произойдет.

МО Новоизмайловское 
(по информации ПФР 

 в Московском районе)

Не платите юристам – 
в Пенсионном фонде 
это бесплатно
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Спорт во дворе

Яблоко в подарок!

Вести из ЗакСа

В помощь инвалидам 

Осень в этом году поистине золотая, весь сентябрь мы ей радова-
лись и любовались. Наступившую осень приветствовали на Но-
воизмайловском пр., 13. В конце сентября инструктор по месту 
жительства Светлана Смирнова провела спортивный праздник 
«Здравствуй, осень золотая!». Его участниками стали 22 женщи-
ны и трое мужчин старшей возрастной категории. 

Сначала они выполнили дыхательную гимнастику и разминку, по
том инструктор предложила им пройти шуточные эстафеты. Осень 
– время сбора урожая и походов за грибами, поэтому и тематика за
даний была соответствующая. Нужно было бегать змейкой со «спор
тивным грибком» из кегли и фишки и собирать яблоки при помощи 
теннисной ракетки. Соревнования команд «Березка» и «Дубрава» за
кончились дружеской ничьей.

В завершение праздника Светлана Смирнова провела игру на 
внимательность: «Повторика!». Надо было повторить без ошибок то, 
что говорила инструктор, а не то, что она показывала. Разошлись лю
бители активного досуга по домам довольные и каждый с небольшим 
осенним подарком – яблоком в кармане.

Центр социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Московского района, от-
крывшийся летом 2015 года, вот уже на про-
тяжении 5 лет оказывает социальные услуги 
и помощь в реабилитации инвалидам трудо-
способного возраста, детям-инвалидам и де-
тям раннего возраста, имеющим проблемы 
в развитии.

Современный комплекс на пр. Космо
навтов, д. 31, красив не только снаружи, но и 
внутри. В здании созданы все условия для ком
фортного пребывания, применяются новей
шие технологии и современное оборудование. 
Это видишь сразу, как только попадаешь на 
территорию центра.

В Центре социальной реабилитации 
действуют творческие мастерские, созда
ны игровые и спортивные зоны, оборудован 
компьютерный класс и библиотека. Есть по
мещения, предназначенные для занятий му
зыкой, изобразительным искусством, актовый, 
спортивный и тренажерный залы, реабили
тационный бассейн, кабинеты термотерапии, 
физиотерапии, механотерапии, гидрореабили
тации, лечебной физкультуры, соляная пеще
ра, аромасауна, «кедровая бочка», кабинеты 
психологической разгрузки.

Здесь  работают профессионалы, специ
алисты, к которым хочется возвращаться, что 
несет в себе огромный потенциал и значимость. 
Сотрудники центра находят индивидуальный 

подход к каждому посетителю, учитывают при 
составлении реабилитационной программы ин
тересы, способности, личностные особеннос ти, 
мотивацию и уровень подготовки. 

По желанию вы сможете посетить от
деления адаптивной физической культуры, 
социальномедицинского сопровождения, 
социальнобытовой реабилитации, профес
сиональной реабилитации инвалидов трудо
способного возраста и профессиональной 
ориентации детейинвалидов, социальнокуль
турной реабилитации, восстановительной реа
билитации, дневного пребывания, дневного 
пребывания для лиц с нарушением интеллекта, 
социальнореабилитационное отделение для 
детейинвалидов, дополнительного образова
ния, раннего вмешательства.

С 1 апреля 2020 года Центр социальной 
реабилитации начал обслуживать детейин
валидов на дому. Отделение социального пат
ронажа преимущественно ориентировано на 
оказание социальных услуг детям с тяжелыми 
множественными нарушениями развития. 
Специалисты отделения оказывают социаль
нопсихологическую и социальнопедагоги
ческую помощь не только ребенку, но и его 
ближайшему окружению – учат родителей раз
вивать ребенка в домашних условиях, предо
ставляют медицинские услуги по назначению 
врача, услуги по кратковременному присмотру 

за детьми, что позволяет родителям решить 
элементарные бытовые вопросы: сходить в ма
газин, в поликлинику, просто отдохнуть пару 
часов.

Эффективная работа центра невозможна 
без коллег – отлаженное межведомственное 
взаимодействие с медицинскими организа
циями, Центром занятости населения, учреж
дениями культуры и образования, органами 
местного самоуправления муниципальных об
разований Московского района способствует 
появлению долгосрочных целей и позволяет 
формировать четкие установки к их достиже
нию. 

В Центре социальной реабилитации инва
лидов и детейинвалидов Московского района 
ждут всех желающих не только Московского, 
но и других районов СанктПетербурга! Полу
чить услуги центра можно, обратившись в от
деление приема и консультации граждан по 
адресу: пр. Космонавтов, д. 31, или по телефо
нам: +7 (812) 6457915, 6457917. 

Информация об учреждении размещается 
на официальном сайте срци.рф и в социальной 
сети vk.com/csrimosk.

МО Новоизмайловское  
(по информации Центра социальной 

реабилитации)

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения  

Московского района» приглашает 
на работу. 

                
Вакансия «СИДЕЛКА»
Обязанности:
социальное обслуживание граж

дан пожилого возраста, частично или 
полностью утративших способность 
к  самообслуживанию и нуждающихся 
по медицинским показаниям в еже
дневном постороннем уходе, в форме 
социального обслуживания на дому. 

Требования:
 основные программы профессио

нального обучения,
 прохождение обучения оказанию 

первой помощи.
Условия:  
 график работы 2/2 по 12 часов,
 средняя заработная плата 

от 24 000 руб./месяц.
Адрес: г. СанктПетербург, ул. Ленсо

вета, д. 4
Телефоны: (812) 2462851, 
(812) 2415793
Время работы: понедельник – чет

верг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 
17.00.

Уважаемые жители  
Московского района! 

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В ПО
ЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ 112, 
УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС. 

До прибытия пожарной охраны 
примите меры к эвакуации людей и иму
щества; приступите к тушению имею
щимися средствами (водой, песком, 
огнетушителем, одеялом или другой 
плотной тканью). 

В случае загорания изоляции элект
ропроводов необходимо сначала от
ключить сеть, а затем приступить к ту
шению. 

Керосин, бензин и другие легко
воспламеняющиеся жидкости тушить 
водой нельзя: они легче воды и, всплы
вая на поверхность, будут продолжать 
гореть. При горении этих жидкостей для 
тушения можно использовать одеяло, 
плотную ткань или песок. 

При обнаружении пожара в квар
тире дома повышенной этажности от
кройте ящик пожарного крана на этаже, 
проложите рукавную линию со стволом 
к очагу пожара, откройте вентиль, на
жмите кнопку дистанционного пуска 
насосаповысителя и направьте струю 
воды на огонь. 

При задымлении здания необходи
мо: включить противодымные устройст
ва (дымовой люк, вентиляторы), плотно 
закрыть дверь квартиры и, в случае 
поступления дыма через неплотности, 
выйти на балкон, лоджию, а при их от
сутствии – эвакуироваться из дома по 
незадымляемой лестничной клетке. 

ПОМНИТЕ! Безусловное выполне
ние противопожарных мероприятий 
значительно уменьшает риск пожара 
в вашем доме.

МО Новоизмайловское 
(по информации 

Пожарно-спасательного отряда 
Московского района)

Законом предусмотрены два способа обжало-
вания действий (бездействия) судебных при-
ставов-исполнителей:

 обжалование действий приставаисполни
теля в порядке ведомственной подчиненности 
(гл. 18 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве») старшему судебному приставу, 
который обязан рассмотреть жалобу в течение 
10  дней и вынести по результатам рассмотрения 
постановление.

Жалоба должна быть подана в течение 
10  дней с момента вынесения судебным при
ставомисполнителем постановления или со
вершения действий, а также установления факта 
бездейст вия. Лицом, не извещенным о времени 
и месте совершения действий, жалоба подается 
в  течение 10 дней со дня, когда это лицо узнало 
или должно было узнать о вынесении постановле
ния, совершении действий (бездействия).

Жалоба на постановление судебного при
ставаисполнителя, утвержденное старшим су
дебным приставом, постановление старшего 
судебного пристава, заместителя главного су
дебного пристава субъекта РФ, на их действия 
(бездейст вие) подается главному судебному при
ставу субъекта РФ, в подчиненности которого 
они находятся;

 оспаривание решений, действий (без
действия) судебного приставаисполнителя 
происходит в судебном порядке по правилам, 

установленным Кодексом административного су
допроизводства РФ. Административное исковое 
заявление подается в суд района по месту нахож
дения службы судебных приставов в вышеназван
ные сроки.

Необходимо отметить, что двухмесячный срок 
совершения исполнительных действий, установ
ленный законом, нарушение которого допускает
ся чаще всего приставамиисполнителями, не яв
ляется пресекательным, поскольку в ряде случаев 
объективно невозможно завершить исполнение 
судебного решения либо иного исполнительного 
документа. Каждый конкретный случай такого на
рушения подлежит проверке.

Кроме того, органы прокуратуры осуществля
ют надзор за исполнением законов судебными 
приставами. Гражданин вправе обратиться в орга
ны прокуратуры с жалобой на решения, действия 
(бездействие) судебных приставовисполните
лей. Срок рассмотрения обращения составляет 
30 дней.

При поступлении обращения прокуратурой 
проводится проверка, по итогам которой, в слу
чае выявления в действиях судебных приставов
исполнителей нарушений закона, прокурор при
меняет меры прокурорского реагирования.

В связи с распространением коронавирусной 
инфекции законодателем предусмотрены допол
нительные правовые механизмы защиты прав 
должников по исполнительным производствам.

Прокуратура разъясняет Прокуратура информирует

Безопасность

О бездействии по исполнительному производству

Московский районный суд вынес 
приговор в отношении Алексея Волнянко. 
Он признан судом виновным в соверше
нии преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 105 УК РФ (убийство).

Суд установил, что подсудимый 
в  июле 2019 года, находясь у дома № 11, 
к. 2, по ул. Пулковской в ходе ссоры с по
терпевшей, находясь в состоянии алко
гольного опьянения, решил ее убить. 
Мужчина нанес ножом не менее 17 уда
ров. Смерть женщины последовала на 
месте происшествия от множественных 
проникающих колоторезаных ранений 
груди и живота, осложнившихся развити
ем острой массивной кровопотери.

С учетом позиции государственного 
обвинения суд признал Волнянко винов
ным в совершении данного преступления 
и назначил наказание в виде 8 лет 1 меся
ца лишения свободы с отбыванием нака
зания в исправительной колонии строго
го режима.

Приговор не вступил в законную силу.

В.В. УЗЛЯКОВ, 
прокурор Московского  района, 

советник юстиции                                                                                

О вынесении  
приговора

Центр социальной реабилитации

В случае пожара


