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Здесь каждый понятен
и очень любим

Дорогие петербурженки, сердечно по-
здравляю вас с Днем матери!
В этот день мы чествуем самых дорогих 
и близких людей в нашей жизни – наших 
любимых мам. Это праздник, символизирую-
щий лучшие качества женщины, подарившей 
жизнь своему ребенку, – доброту, милосер-
дие, тепло материнского сердца.
Мы всегда благодарны нашим мамам за то, 
что на протяжении всей жизни они первыми 
приходят к нам на помощь в трудные минуты, 
разделяют с нами радость побед и успехов, 
дарят бескорыстную любовь и ласку, поддер-
живают добрым словом и мудрым советом.
Для Санкт-Петербурга поддержка материнст-
ва и детства была, есть и будет главной зада-
чей органов государственной власти. Сегодня 
делается все для того, чтобы жизнь многодет-
ных семей и семей с детьми была достойной и 
комфортной. 
От всей души желаю всем мамам крепкого 
здоровья, настоящего женского счастья, се-
мейного благополучия, любви детей, родных 
и близких!

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии  

«Единая Россия»

Празднуем 
Победу!

29 ноября – День матери 

Уважаемые жительницы муниципального образования! Дорогие наши мамы и бабушки! 
От всей души поздравляем вас с праздником, с Днем матери!

День матери – один из самых теплых праздников, посвященный самым близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам. Первый че-
ловек, которого мы видим в своей жизни, – мама; и первое слово, которое произносим мы, едва научившись говорить, – «мама». Великая и 
святая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. 
И неважно, сколько нам лет, – мамино доброе слово, ее ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

Дорогие матери! Примите слова признательности, любви и уважения! Желаем вам огромного материнского счастья, крепкого здоровья, 
благополучия и исполнения всех желаний. Пусть ваши самоотверженность, терпение и труд на благо семей вернутся заботой и благодар-
ностью ваших детей и всего общества.

Сергей ШУБИН,  
глава Муниципального образования Новоизмайловское

19 ноября у семьи Ждановых – день 
рождения. Именно в этот день 21 год 
назад Владимир Владимирович и Алла 
Владимировна зарегистрировали свой 
брак. Правда, жили они тогда в Великом 
Новгороде и не предполагали, что будет 
у них четыре сыночка. Четыре сыноч-
ка – в этот момент так и слетает с языка: 
и лапочка дочка… Владимир Владимиро-
вич многозначительно разводит руками: 
дочку, пожалуй, не потянуть, квартирный 
вопрос…

Да, мальчишечий перевес налицо: пол-
комнаты занимает домашний спортивный 
комплекс со всеми принадлежностями, рядом 

на полстены полки с кубками и медалями. 
«168 медалей», – подсказывает третьеклассник 
Ростислав – Ростик. Тут и его весомый вклад 
за карате и хип-хоп. Девятиклассник Максим – 
основной поставщик призовой продукции, 
в  прошлом году завоевал первенство города 
по самбо. Спортом в семье занимаются все: 
старший Ренат, студент техникума железнодо-
рожного транспорта, увлекается волейболом, 
первоклассник Артемий (Тема) старается не от-
стать от старших, во весь голос заявляет о себе 
в карате, уже дает отцу фору в шахматах.  Судя 
по тому, что призыв «Пусть победит сильней-
ший!» начертан на стене, он и стал лозунгом 
жизни сыновей Ждановых. Все мальчики не 
только успешны в спорте, они хорошо учатся, 
самостоятельны и целеустремленны. Родители 
уже могут быть спокойны за всех вместе и за 
каждого в отдельности. Старшие всегда под-
держивают младших не только в выполнении 
домашних заданий и домашних обязанностей, 
но и в завоевании спортивных вершин. 

Они часто вместе проводят выходные, 
каникулы, летние отпуска. Семья Ждано-
вых  – непременный участник многих спор-
тивных мероприятий, которые организует и 
проводит на территории округа инструктор 
по месту жительства Спортивного центра 
«Физкультура и здоровье» и депутат Муници-
пального Совета Муниципального образова-
ния Новоизмайловское Татьяна Генриховна 
Бердникова. Тут, как говорится, одна семья 
– одна команда и полное взаимопонимание. 
Словом, спорт – во дворе, недалеко от дома. 
А изюминка соревнований – чаепитие после 
финального свистка со сладостями и вкуснос-
тями – только укрепляет дружбу. 

И еще один объединяющий момент. 
В  прошлом году муниципалитет организо-

вал для жителей округа в возрасте до 50 лет 
с  несовершеннолетними детьми школь-
ного возраста экскурсии выходного дня. 
Это хорошая поддержка и помощь семьям, 
в  том числе многодетным, замечательная 
возможность посетить музеи, парки Санкт-
Петербурга и его знаменитых пригородов. 
Последняя экскурсия – в Павловский дво-
рец и парк. Много нового и интересного 
узнали и дети, и взрослые. «Без сомнения, 
выходной день провели интересно, с поль-
зой, да еще и на воздухе», – подтверждает 
Алла Владимировна, воспитатель детского 
сада. Она, как никто другой, понимает, как 
нелегко бывает увлечь ребенка, заинтере-
совать новой темой. Поэтому с вниманием 
относится ко многим моментам поиска и 
подачи информации детям. Для своих подо-
печных в детском саду Алла Владимировна 

тоже проводит виртуальные экскурсии по Пе-
тербургу, а муж помогает подготовить нагляд-
ные пособия, чтобы путешествие получилось 
ярче и запомнилось надолго. 

А еще семья Ждановых не только бес-
покойное хозяйство, это еще и плановое хо-
зяйство, например, запланировали и сделали 
своими силами ремонт в квартире. Пару лет 
назад отправились в путешествие по Крыму на 
своем микроавтобусе. Впечатления не утихают 
и по сей день, возникло желание повторить 
тур, а в перспективе видится и домик у моря…

А пока – день рождения семьи и следом 
День матери. Поздравляем с праздниками, же-
лаем счастья, успехов на всех направлениях и 
исполнения задуманного! 

Галина БОГДАНОВА,   
фото из семейного архива Ростислав и Артемий
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Прием помощников депутата ГД РФ 
Милонова В.В. 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

Акция взаимопомощи в период
распространения коронавируса

Оставьте заявку по телефону горячей линии

Хотите помогать нуждающимся
и присоединиться к акции #МЫВМЕСТЕ
в качестве волонтера? Заполняйте заявку
на сайте    мывместе2020.рф 

НУЖНА ПОМОЩЬ
ВОЛОНТЕРОВ?
Доставка продуктов питания
и лекарств, психологическая
или юридическая консультация?

8-800-200-34-11 

18 ноября Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга приняло поправку, под-
готовленную фракцией «Единая Россия» ко 
второму чтению законопроекта «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов». Документом 
предлагается перераспределить из Резерв-
ного фонда Правительства Санкт-Петербурга 
около 1,252 млрд руб. Эти средст ва планиру-
ется направить в основном на приобретение 
оборудования для учреждений здравоохра-
нения, субсидии школам на выполнение госу-
дарственного задания, мероприятия по бла-
гоустройству и озеленению, мероприятия по 
сохранению объектов культурного наследия, 
ремонт городских помещений, где распола-
гаются правоохранительные и судебные ор-
ганы, содержание Государственной противо-
пожарной и Поисково-спасательной службы.

Комментарий председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, се-
кретаря регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслава Макарова:

«Поправка к законопроекту о бюджете 
города на 2021 год, подготовленная фракци-
ей ''Единая Россия'', – это результат большого 
коллективного труда, в котором принимали 
участие парламентарии, представители ис-
полнительной власти города и главных рас-
порядителей бюджетных средств. Но  самое 
главное – все эти изменения являются отра-
жением наиболее актуальных задач, которые 
поставили перед нами жители Петербурга. 
Здравоохранение, образование, поддержа-

Законопроекты ноября

Вячеслав Макаров:  
Поправка, подготовленная фракцией «Единая Россия», 
детально выверена и просчитана

ние безопасности и нормальной жизнедея-
тельности в городе – сферы, которые сегодня 
наиболее остро нуждаются в  дополнитель-
ном финансировании. Именно туда мы пред-
лагаем направить из Резервного фонда около 
1 млрд 252 млн рублей.

Почти четверть миллиарда рублей из них 
будет потрачена на приобретение обору-
дования для городских больниц и поликли-
ник. Например, Городская больница Святого 
великомученика Георгия получит порядка 
27 млн рублей для покупки оборудования 
и мебели для 3-го хирургического отделе-
ния, где базируется Центр инновационных 
медицинских технологий. Центр проводит 
высокотехнологичные хирургические опера-
ции – спасает тяжелобольных петербуржцев. 
Медицинские учреждения Петроградского и 
Кировского районов смогут расширить аппа-
ратную базу для контроля здоровья женщин. 
Поликлиники Выборгского района – полу-
чить аппаратный комплекс для функциональ-
ной диагностики самых юных пациентов и 
аппарата УЗИ-диагностики экспертного клас-
са для взрослых. И так далее. Это деньги для 
каждого из нас. Мы все понимаем, что здра-
воохранение сейчас звучит как националь-
ная безопасность.

По тому же принципу был сформирован 
пакет ассигнований на мероприятия по бла-
гоустройству и озеленению. Почти 0,5  млрд 
рублей получат муниципальные образова-
ния, которые обратились в Комитет финансов 
Санкт-Петербурга, предоставили документы 
в соответствии с правилами, установленны-

ми постановлением правительства, и аргу-
ментированно доказали депутатам, что все 
эти деньги будут эффективно использованы 
на благо жителей.  Безус ловно, вирус уйдет, 
а город останется, и нам нужно сделать все, 
чтобы в нем можно было жить, а не выживать.

Именно поэтому фракция предлагает 
дополнительно направить более 200 млн 
рублей на мероприятия по сохранению 
объектов культурного наследия и ремонт 
городских помещений, где располагаются 
правоохранительные и судебные органы. 
Эти расходы, прежде всего, для человека  – 
и того, который работает в правоохранитель-
ных органах, и того, который к этим органам 
обращается за помощью. Увеличение ассиг-
нований на содержание Государственной 
противопожарной и Поисково-спасательной 
службы вряд ли нуждается в комментариях.

Поправкой увеличиваются субсидии на 
выполнение государственного задания го-
родским школам, которые в период панде-
мии вынуждены вкладывать деньги в обес-
печение безопасности и новые технологии 
обучения, необходимые для эффективной 
работы в условиях санитарных ограничений.

Поправка, подготовленная фракцией 
''Единая Россия'', детально выверена и про-
считана. Маршрут каждой копейки из этой 
суммы абсолютно прозрачен.   Именно для 
этого в ходе ''нулевых чтений'' бюджета 
парламент провел 44 рабочих совещания. 
В  итоге фракция  выбрала наиболее важные 
направления, которые сейчас особенно акту-
альны для петербуржцев».

Виталий Милонов призывает родителей внимательнее 
отнестись к досугу школьников в свободное время и в ка-
никулы.

«Совсем скоро наши школы уйдут на длинные зимние канику-
лы. Пик эпидемии еще не пройден – нам всем надо быть предель-
но осторожными и избегать возможных очагов распространения 
инфекции», – уверен депутат.

Парламентарий призывает всех родителей с осторожностью 
отнестись к посещению зимних мероприятий и новогодних елок. 
«Этот год, к сожалению, лишает нас многих радостей. Обидно, что 
даже такой любимый праздник, как Новый год, должен пройти в   
особом режиме», – говорит он.

«Давайте чаще и больше бывать на свежем воздухе, гулять, 
проводить время с близкими. Не стоит ломиться в самую гущу на-
рода, где возможно заражение», – призывает Виталий Милонов.  

Милонов призывает воздерживаться от посещения массовых 
мероприятий во время каникул

Виталий Милонов организовал акцию по доставке  
горячего питания медикам

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов орга-
низовал акцию по доставке горячего питания для медиков и 
пациентов медицинских учреждений, борющихся с распро-
странением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге.

«Вместе с моими помощниками и волонтерами мы устрои-
ли акцию по развозке горячего питания для врачей и пациентов. 
Наша цель – продемонстрировать поддержку тем людям, которые, 

по сути, находятся на линии фронта по борьбе с опасным виру-
сом», – сказал Виталий Милонов.

Депутат подчеркнул, что волонтеры посетили врачей и паци-
ентов его избирательного округа – в Московском, Кировском и 
Пушкинском районах.

«Мы все сейчас должны быть благодарны врачам за их еже-
дневный подвиг, который они совершают для каждого из нас», – 
добавил он.

12 декабря –  
День Конституции Российской 

Федерации
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем Конс-
титуции Российской Федерации!

В этом году состоялось поистине знамена-
тельное событие для всех россиян – приняты 
важнейшие поправки к основному докумен-
ту страны. 1 июля 2020 года навсегда войдет 
в  историю Отечества. Вместе мы начали но-
вый исторический этап, который может стать 
началом новой эпохи России в мире.

Голосование по поправкам к Конституции 
стало тем событием, которое вершит судьбу 
народа. Граждане страны отдали свои голоса 
за фундаментальные основы, на которых стоит 
Россия. Это прочность государственного строя, 
нерушимость наших границ, суверенитет и не-
зависимость, ответственность власти. Это тради-
ционные ценности – семья, вера в Бога, память 
о героическом подвиге отцов и дедов в годы Ве-
ликой Отечественной вой ны. Это защита нашего 
языка и культуры. Это близкая сердцу каждого 
социальная справедливость – достойные пен-
сии и гарантированные зарплаты каждому.  

Петербуржцы вновь доказали свою высо-
кую политическую культуру, став активными 
участниками голосования. Жители города на 
Неве проявили высокую сознательность и от-
ветственность, неравнодушие и патриотизм, 
заботу о родной земле и соотечественниках.  

Желаю всем петербуржцам крепкого здоро-
вья, благополучия, мира и добра, новых успехов 
в труде на благо страны и родного города! 

Вячеслав МАКАРОВ,   
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга,  
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения  
партии «Единая Россия»
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Наш депутат в Законодательном собрании

Протечки – в прошлом

Работы были проведены на стояке холод-
ного водоснабжения, охватывающем сра-
зу несколько квартир дома. Этого момен-
та горожане ждали почти год.

«Очень хочется уходить из дома и не 
думать об этой злосчастной трубе», – имен-
но так завершили петербуржцы свое пись-
мо к  депутату Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Алексею Макарову, кото-
рое они направили парламентарию спустя 
несколько месяцев своих сантехнических 
мытарств. С декабря 2019 года они были вы-
нуждены жить в постоянном стрессе: в каж-
дой из квартир было по несколько протечек.

В доме № 157 на Ленинском проспекте наконец заменили трубопроводы.

«Вызываемые нами специалисты либо 
устанавливали хомуты, либо давали ре-
комендации по установке хомутов. После 
нашего обращения (В управляющую ком-
панию. – Прим. ред.) первые 2 недели к нам 
приходили специалисты и в один голос го-
ворили о том, что стояк подлежит немедлен-
ной замене, так как ситуация может вый ти 
из-под контроля и перейти в серьезную ава-
рию», – рассказали жильцы. 

Затем почти 9 месяцев дело не сдвигалось 
с мертвой точки, чего не скажешь о протеч-
ках, которые регулярно напоминали о себе.

Депутат Макаров направил обращение 
в Государственную жилищную инспекцию 

Санкт-Петербурга. Специалисты ведомства 
провели обследование стояка холодного 
водоснабжения. Проверка показала, что 
трубопроводы нуждаются в замене в рам-
ках текущего ремонта. А в управляющую 
компанию было направлено предостере-
жение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований. В скором времени 
были проведены работы по замене стояка, 
водоснабжение было восстановлено в пол-
ном объеме. Уже накануне выхода номера 
мы созвонились с жильцами квартир, ко-
торые подтвердили, что погода в их много-
квартирном доме, наконец, наладилась: по-
следний месяц они прожили без протечек. 

Устранение нарушения 
при начислении платы 

за коммунальные услуги
Прокуратура Московского района про-
вела проверку соблюдения требований 
федерального законодательства в дея-
тельности жилищно-строительного коо-
ператива.

Установлено, что заявитель обратился 
в ЖСК № 428 по вопросу исключения из кви-
танции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг платы за земельный участок. Ответ зая-
вителю предоставлен с нарушением сроков.

Прокуратура внесла представление 
в адрес кооператива об устранении наруше-
ний закона, а также возбудила в отношении 
его председателя дело об административном 
правонарушении по ст. 5.39 КоАП РФ (несвое-
временное предоставление информации).

Результаты рассмотрения актов проку-
рорского реагирования находятся на конт-
роле прокуратуры.

Об охране атмосферного 
воздуха

Прокуратура Московского района по 
информации Юго-Западного Террито-
риального отдела Роспотребнадзора по 
г. Санкт-Петербургу провела проверку со-
блюдения требований законодательства 
об охране атмосферного воздуха.

Установлено, что ООО «Норма» осу-
ществляет деятельность, за которую преду-
смотрено внесение платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. Как 
выяснилось, у организации отсутствует 
документация, подтверждающая система-
тическое проведение планового «профи-
лактического» ремонта задействованных 
на предприятии вентиляционных систем, 
отсутствуют паспорта на вентиляционные 
системы, акты выполненных работ по эффек-
тивности работы вентиляционной системы.

Прокуратура района в адрес генерально-
го директора общества внесла представле-
ние. Устранение нарушений законодательст-
ва поставлено прокуратурой на контроль.

Прокуратура информирует

Самые распространенные 
способы кражи денег

Угроза сохранности денег
Поступает звонок от имени якобы со-

трудника банка с сообщением о подозри-
тельной операции по счету и предложением 
перевести деньги на другой счет, для чего 
необходимо назвать реквизиты банковской 
карты и проверочные коды. 

Выгодная сделка
На сайте, в электронном письме, СМС-

сообщении размещается предложение вы-
годно купить товары и заказать услуги, полу-
чить выплату или компенсацию, отсрочку по 
кредиту, переведя на указанный адрес не-
значительную сумму в виде оплаты товаров, 
налогов или возмещения почтовых расходов.

Что делать?
∙ Прервите разговор, проверьте инфор-

мацию, позвонив по телефону, указанному 
на обороте банковской карты.

∙ Критически оцените «выгодное предло-
жение». Помните, что бесплатный сыр быва-
ет только в мышеловке.

∙ Пользуйтесь только проверенными 
сайтами интернет-магазинов. Всегда прове-
ряйте адресную строку браузера, чтобы не 
попасть на сайт-двойник.

∙ Не переходите по ссылкам из незнако-
мых электронных писем и СМС-сообщений.

∙ Используйте отдельную карту, оплачи-
вая услуги в Интернете, вносите на нее лишь 
ту сумму, которую хотите потратить.

∙ Если стали жертвой мошенников – неза-
медлительно блокируйте карту и обращай-
тесь в полицию.

В.В. УЗЛЯКОВ,  
прокурор Московского района,  

советник юстиции                                                                                

Прокуратура разъясняет

Не при параде
Жители знаменитого дома 
со шпилем на Московском 
проспекте больше десяти лет 
пытаются решить вопрос от-
носительно своей парадной. 
Ее у петербуржцев отобрали. 
Вот уже несколько лет на 
месте парадного входа – ма-
газин, и для того, чтобы по-
пасть домой, они вынуждены 
обходить дом и пользоваться 
черным ходом.

В доме  № 192–194 по Московскому прос-
пекту из 11 парадных 8, согласно проек-
ту, должны быть сквозными. Так и было 
до тех пор, пока в двух из них не появи-
лись частные магазины. В одной парад-
ной начали продавать табак, в другой – 
аксессуары для свадебных торжеств. 

У этой ситуации как минимум два 
отягчающих обстоятельства: финансы и 
безопасность. Долгое время за содержа-
ние части лестничной клетки, на которой 
устроен магазин, платили жильцы подъ-
езда. Но это только полбеды. 

Дело в том, что в первую очередь 
речь идет о безопасности жителей двора: 
парадный вход является эвакуационным 
выходом, доступ к которому должен быть 
обеспечен по закону.  Горожане также жа-
луются на отсутствие освещения во дво-
ре. Их беспокоит безопасность детей, но 
зайти в подъезд со стороны прекрасно 
освещенного Московского проспекта они 
не могут. А все потому, что вместо парад-
ного входа у них – магазин.

Жители дома сначала по одному, а по-
том и сообща пытались найти способ от-
воевать свою парадную, писали письма во 
все инстанции. Но пока безрезультатно.

Возможно, проблема перестанет быть 
настолько острой, если во дворе уста-
новят освещение. Но как быть с занятым 
эвакуационным выходом? Вопросов у жи-
телей больше, чем ответов. С ними они 
обратились к  депутату Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Алексею  
Макарову и передаче «Народный кон-
троль», которая выходит на канале 78.

 – У людей просто отняли часть парад-
ной, – считает Алексей Макаров. – С точ-
ки зрения права, она должна относиться 
к общему имуществу, потому что конструк-
тивно предназначена для обслуживания 
интересов более чем одной квартиры. 

Закон говорит: лестничные марши – 
это общее имущество. Соответственно, 
оформлять их как отдельное нежилое по-
мещение и распоряжаться ими незакон-
но. Также возникает вопрос, связанный 
с пожарной безопасностью. 

Я как депутат после общения с  жи-
телями направил два обращения. Пер-
вое  – прокурору Санкт-Петербурга 
Сергею Ивановичу Литвиненко с прось-
бой провести проверку. Прежде всего, 
необходимо обжаловать сам факт вы-
деления из состава общего имущества 
нежилого помещения как отдельного 
объекта права. И у прокуратуры есть 
право предъявить исковое заявление 
в защиту неопределенного круга лиц 
по этому вопросу. Конечную точку в ре-
шении этого вопроса должен поставить 
суд.

Второе обращение мной направлено 
в  Главное управление МЧС с просьбой 
провести проверку на предмет соблюде-
ния соответствующих норм и правил по-
жарной безопасности.

Алексей Макаров также предложил 
горожанам направить обращение в Лен-
свет для того, чтобы решить проблему 
освещения двора по адресу: Московский 
пр., 192–194, и обещал оказать содей-
ствие в этом вопросе.
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Социальная служба помогает. Обращайтесь!

Вести из ЗакСа

Безопасность

КО ДНЮ МАТЕРИ

Руки матерей – они, как крылья, 
То отдохнут, то вновь взметнутся ввысь!
Вы дайте только этим крыльям распрямиться, 
Не позволяйте им в отчаяньи сложиться,
Как быстро б годы ни неслись!

Скажу: «О да! Рукам тем горя не умножить,
И не унять горячим сердцем напоенных слов.
И не отнять у этих рук забот
Благих и вдохновенья,
И смелый взлет их не предать забвенью вновь…»

…О матери России,
Где вам место?
А место вам у Бога на руках
За труд, за жизнь, подаренную нам, и детство,
За тяжесть вашей ноши на плечах.

Собой вы жертвуете для всех нас всечасно,
Незримо крест нелегкий вы несете свой.
Вы мимо горя не пройдете безучастно,
Мгновенно справитесь с тревогой и тоской.

Где, нам скажите, вы берете вдохновенье,
Чтобы вести народ свой солнечной тропой?
Болезни, беды, всем на удивленье,
Как феи добрые, снимаете волшебною рукой.

Как нам сберечь вас,
Матери – жемчужины вы наши?
Как нам еще назвать вас,
Ангелы Любви?
И сделать как, чтоб вы так не страдали
И нас на крыльях к свету понесли?

…Благословляйте ж наших матерей отныне,
Не говорите о них больше слов плохих.
России Матери – они всегда святые,
И нет в мире никого дороже их.

Вера Игоревна КЛИГЕР,
2020 г.

Уход за пожилыми людьми и инва-
лидами на дому – нелегкая задача, 
которая может возникнуть внезапно. 
Не всегда родственники могут с ней 
справиться самостоятельно. В таких 
ситуациях мы предлагаем обратиться 
к опытным профессионалам: соци-
альным работникам, медицинским 
сестрам и сиделкам.

В Центре социального обслуживания 
населения Московского района соци-
альные услуги на дому получают более 
2  000  пожилых граждан и инвалидов, ча-
стично или полностью утративших способ-
ность к самообслуживанию.

Непростой период пандемии, вызван-
ный новым вирусом Covid-19, показал вы-
сокую потребность пожилых людей в  по-
мощи социальных работников. Работники 
социальной службы  знают свое дело и 
стараются выполнить все от них зави-
сящее, чтобы пожилые люди как можно 
дольше оставались в привычной для них 
обстановке и не чувствовали себя одино-
кими. 

Творчество  жителей округа

Переписчики никогда не требуют до-
кументов и не задают вопросов, которые 
касаются персональных данных.

Ответы на вопросы переписных лис-
тов они записывают только со слов рес-
пондентов.

Данные переписи показывают, как 
устроена жизнь людей в больших горо-
дах и селах, в центре страны и на окраи-
нах. В  переписные листы включены во-
просы о качестве жилья, образованности 
и занятости населения, миграционных 
процессах, владении языками.

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: 234-09-31.

       Информация предоставлена 
отделом статистики  

Московского района                            

На территории Московского района есть 
немало домов, которые по-прежнему 
отапливаются при помощи дровяных 
печей и которые являются потенциально 
пожароопасными. Поэтому при исполь-
зовании печного отопления надо быть 
предельно внимательными и соблюдать 
все необходимые требования пожарной 
безопасности. 

Так, например, пожар может про-
изойти из-за перегрева печи, появления 
в кирпичной кладке трещин, в результате 
применения для растопки горючих жидко-
стей, выпадения из топки или зольника го-
рящих углей. А между тем для того, чтобы 
огонь дарил нам только тепло и не прино-
сил беды, достаточно соблюдать требова-
ния пожарной безопасности, специально 

Чтобы ваша печка бед не натворила... 
преду смотренные для устройства и эксплу-
атации печей. 

Напоминаем, что необходимо регуляр-
но проверять исправность печи и дымо-
ходов, ремонтировать их, вычищать сажу, 
заделывать трещины глиняно-песчаным 
раствором, а дымовая труба должна быть 
побелена на чердаке и выше кровли. Это де-
лается для того, чтобы максимально быстро 
заметить появившиеся дефекты. 

Шлак и зола, выгребаемые из топки, 
должны быть политы водой и удалены в спе-
циально отведенное место. 

Для розжига печи не стоит ис-
пользовать бензин, керосин и прочие 
легковоспламеняю щиеся жидкости. 

Чтобы не перекалить печь, не следует ее 
топить более двух часов. Лучше это делать 
2–3 раза в день, но недолго. 

Мебель, занавески и другие горючие 
предметы нельзя располагать ближе 50 см 
от топящейся печи. Вплотную же ставить 
предметы можно лишь через 4–5 часов пос-
ле того, как прогорят дрова. 

Не кладите на притопочный лист дрова 
и другие материалы, которые могут легко 
вспыхнуть. 

И самое главное – ни в коем случае не 
оставляйте печь без присмотра во время 
топки и не полагайтесь в этом деле на детей. 

Напоминаем: в случае возникновения 
пожара необходимо срочно звонить в служ-
бу спасения по телефону: 01, для владельцев 
сотовых телефонов: 112, 010 и 001. 

МО Новоизмайловское  
(по информации  

Пожарно-спасательного отряда 
Московского района)

Северо-Западное управление по 
гид рометеорологии и мониторингу 
окружаю щей среды прогнозирует обра-
зование ледостава на водных объектах 
Санкт-Петербурга в ноябре 2020 года. 
Неокрепший лед в сочетании с сильными 
метелями может представлять большую 
опасность для жизни людей, пренебре-
гающих элементарными правилами по-
ведения на водоемах Северной столицы. 
В целях обеспечения вашей безопаснос-
ти Правительством Санкт-Петербурга 
установлены периоды, запрещающие 
выход на лед. 

Нахождение на льду в это время часто 
связано со смертельным риском. Особой 
опасности подвергаются дети, оказавшие-
ся на льду без присмотра взрослых. Еще 
одна категория риска – любители активно-
го отдыха и зимней рыбной ловли, которые 
устремляются на лед, едва только он успеет 
установиться. Всем известны плачевные 
последствия пренебрежения зимой эле-
ментарными правилами безопасности на 
Финском заливе, реках, озерах, прудах и 
карьерах Санкт-Петербурга, но неоправ-

данная удаль и азарт нередко способствуют 
потере у людей чувства самосохранения. 
К  сожалению, один из запретных периодов 
в  нашем городе не обходится без экстрен-
ных ситуаций и несчастных случаев на вод-
ных объектах.

Помните: 
• Недопустимо выходить на неокрепший 

лед.
• Нельзя отпускать детей на лед водое-

мов без присмотра взрослых!
• Нельзя проверять прочность льда уда-

ром ноги и ходить рядом с трещинами!
• Одна из самых частых причин трагедий 

на водных объектах зимой – выход  на лед 
в состоянии алкогольного опьянения.

• Недопустимо выходить на лед в темное 
время суток и в условиях ограниченной ви-
димости (дождь, снегопад, туман).

• Следует проявлять особую осторож-
ность в устьях рек и местах впадения в них 
притоков, где прочность льда может быть 
ослаблена. Нельзя приближаться к тем мес-
там, где во льду имеются вмерзшие деревья, 
коряги, водоросли, воздушные пузыри.

• Рыбакам рекомендуется иметь при 
себе шнур длиной 12–15 м с грузом на од-

ном конце и петлей на другом, длинную 
жердь, широкую доску, нож или другой 
острый предмет, с помощью которого мож-
но будет выбраться на лед в случае прова-
ла.

• Если вы провалились под неокрепший 
лед, не паникуйте, а приложите все усилия 
для того, чтобы выбраться. Прежде все-
го, немедленно раскиньте руки, чтобы  не 
погрузиться в воду с головой, и таким об-
разом удерживайтесь на поверхности. По-
зовите на помощь. Не барахтайтесь в воде, 
хватаясь за кромку льда, это приведет 
лишь к  напрасной потере сил. Старайтесь 
лечь грудью на кромку льда, выбросив впе-
ред руки, или повернуться на спину и заки-
нуть руки назад. 

• Если вы стали свидетелями экстренной 
ситуации или сами нуждаетесь  в помощи, 
по возможности вызовите спасателей по 
телефонам: 01 и 112 (единый номер вызова 
экстренных оперативных служб).

МО Новоизмайловское  
(по информации Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и  
безопасности)

В соответствии с индивидуальной 
программой предоставления социальных 
услуг сотрудники социальной службы ока-
зывают помощь по ведению домашнего 
хозяйства. Они покупают продукты, помо-
гают приготовить пищу, оплачивают ком-
мунальные услуги, сопровождают к врачу, 
делают уборку, читают, и это еще не пол-
ный список обязанностей социального 
работника.

С января 2018 года в учреждении ра-
ботает служба сиделок,  предоставляющая 
услуги пожилым гражданам, нуждающимся 
по медицинским показаниям в посторон-
нем уходе ежедневно. Благодаря повы-
шенному спросу на услуги сиделок, центр 
открыл второе аналогичное отделение, 
чтобы удовлетворить потребность жите-
лей Московского района в помощниках по 
уходу. Услуги сиделок пользуются большим 
спросом. С пожилыми и больными людьми 
работают только люди неравнодушные, 
с добрым сердцем и широкой душой. 

Если вы нуждаетесь в социальном 
обслуживании на дому или хотите уз-
нать больше о данном направлении дея-

тельности СПб ГБУ «КЦСОН Московского 
района», позвоните нам по телефонам:  
(812) 246-28-43, (812) 241-34-92. Наш адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 4. 

МО Новоизмайловское  
(по информации КЦСОН  

Московского района) 

Возможен ледостав


