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Главное слово в нашей 
судьбе
Дорогие женщины, сердечно по-
здравляю вас с одним из самых 
теп лых праздников –  
Днем матери!
Он посвящен самым близким и доро
гим людям. Тем, кто окружает нас теп
лом и заботой с первых дней нашей 
жизни, дарит чувство уюта и безопасно
сти. Именно мама вдохновляет нас на 
первые успехи, глубоко сопереживает, 
когда у нас неудачи, воспитывает в нас 
самые лучшие человеческие качества 
и помогает найти свой путь в жизни. 
В сердце матери сосредоточена ве
ликая сила, благодаря которой в на
шем Отечестве вырастают настоящие 
патриоты, великие герои, достойные 
граждане нашей страны!
Желаем всем мамам любви, внимания 
и заботы. Пусть всегда будут здоровы 
и благополучны ваши дети, ведь нет 
для матери ничего важнее, чем сча
стье ее ребенка. Будьте счастливы!

Сергей ШУБИН, Глава 
МО Новоизмайловское

Ноябрь… Итожим, что прожито. С удовлетворением отме-
чаем, что и золотых, и бриллиантовых пар семейной жизни 
в этом году урожайно! По многолетней традиции праздник 
провели под занавес года в Банкетном зале «Зеркальный». 

Синичкин день 

В этот день жители разных 
населенных пунктов страны готовятся 
к встрече «зимних гостей» из леса – 
птиц, остающихся на зимовку. 
Встречаем их! 

Стр. 2

Дворцы и судьбы

Отправляемся в путешествие. На этот 
раз в Ораниенбаум в Меншиковский 
дворец. А также проедемся по 
рождеcтвенскому Петербургу. 
Поделимся впечатлениями.

Стр. 6 

Скороскоро Новый год

МО Новоизмайловское  
подготовило много интересных 
мероприятий в декабре 
для жителей муниципального 
образования. 

Стр. 8

Золотые и бриллиантовые!

Двадцать пар, красивых 
и умудренных, явили нам при
мер любви и уважения, полу
вековой совместной жизни. 
А шесть пар отметили бриллиан
товую дату – 60 лет супружест ва! 
С удовольствием называем их 
имена: Олег Карлович и Тать яна 
Владимировна Дрейман, Влади
мир Дмитриевич и  Валентина 
Николаевна Колосовы, Николай 
Леонидович и Алевтина Филип
повна Куликовы, Михаил Влади
мирович и Галина Алексеевна 
Скуржины, Юрий Васильевич и 
Людмила Борисовна Федины, 
Владимир Иванович и  Нэлли 
Павловна Приймак.

– Сегодня день, как на заказ, 
немного мороза, но главное – 
солнце в честь такого праздни
ка, – подчеркнул депутат Зако
нодательного Cобрания Санкт
Петербурга Алексей Макаров, 
поздравляя юбиляров. – С глу
боким почтением и наилуч
шими пожелания ми здоровья, 
счастья и благополучия вам 
и  вашим близким предлагаю 
поднять бокалы! 

Много добрых слов прозву
чало в этот день, тосты, апло
дисменты, стихи. От имени му
ниципального образования 
вручены цветы, поздравитель
ные адреса, подарки. Гостям 
была предложена большая кон
цертная программа, и зал с удо

вольствием напевал любимые 
песни молодости, кавалеры 
приглашали дам на тур вальса, 
лились воспоминания…

«Бриллиантовая» Валенти
на Николаевна Колосова, не 
по годам красивая и молодая, 
рядом с «космическим» мужем 
и сыном – военным летчиком, 
орденоносцем. А дома еще рос
сыпь богатства: внуки, правнуч
ка… За 47 лет медсестринской 
работы в детской поликлинике 
снискала много благодарнос
тей от мам и деток за помощь, 
поддержку и доброе слово…

«Золотая» Галина Васильев
на Троицкая блистала рядом 
с  элегантным физикомядер
щиком Вячеславом Михайлови
чем. За плечами 40 лет работы 
проектировщиком промыш
ленного и гражданского строи
тельства. Есть чем гордиться: 
прекрасная семья, успешная 
работа, трое детей, шестеро 
внуков, все хорошо образован
ны или еще учатся…

Как говорится, в зале золо
той фонд нации, каждый своим 
трудом создавал страну, писал 
ее историю, строил семью, рас
тил будущее… В канун Между
народного дня матери сердеч
но поздравляем наших золотых 

и бриллиантовых с замечатель
ным праздником. Будьте счаст
ливы и любимы мужем, детьми, 
внуками и страной! 

Галина БОГДАНОВА,  
фото автора

Приглашаем супружеские 
пары, проживающие на 
территории МО Новоиз
майловское и  отметив
шие в  2021  году золотой 
(50  лет) или бриллианто
вый (60  лет) юбилей се
мейной жизни, к  участию 
в  мероприя тии «От золо
той до бриллиантовой». 
Мероприятие планирует
ся в  декабре 2021  года. 
Желающих принять учас
тие просьба обратиться 
для записи в  МО  Ново
измайловское по телефо
ну: 375-93-80.
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Опека и попечительство

Мама – это самое первое слово, которое про-
износит маленький человек. Оно прекрасно 
и  нежно звучит на всех языках мира. Мама 
всегда пожалеет, поймет и  простит, и  будет 
любить своего ребенка, несмотря ни на что. 
Материнская забота и  бескорыстная любовь 
согревают нас до самой старости.

День матери – это международный праздник 
почитания матерей, отмечаемый практически во 
всех странах мира. Причем в разных странах это 
событие отмечается в разное время. К примеру, 
в  России он был установлен в  1998  году указом 
президента Б. Ельцина и  отмечается ежегодно 
в последнее воскресенье ноября.

Цель празднования Дня матери  – стремле
ние укрепить семейные ценности и подчеркнуть 
особое место в жизни каждого человека матери.

Но, к сожалению, некоторые дети в силу жизнен
ных обстоятельств остаются без семьи, оказываются 
в детских домах. Рядом – только воспитатели, хотя 
и  заботливые, но чужие люди. «Позвоните маме! 
Пусть приедет за мной», – просит малыш. «А когда 
вы мне найдете родителей?» – спрашивают дети по
старше. Это и понятно, ведь каждый ребенок хочет 
быть счастливым, а это возможно только в семье.

25 декабря 2007 года был принят закон Санкт
Петербурга «О наделении органов местного само
управления в СанктПетербурге отдельными госу
дарственными полномочиями СанктПетербурга 
по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, назначению и выплате де
нежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством), и денежных средств 
на содержание детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи, в СанктПетербурге». Все эти годы 
специалисты отдела опеки и попечительства зани
маются защитой прав и законных интересов детей, 
особенно тех, кто лишен родительского попечения.

Многие из нас знают о проблеме детского си
ротства, жалеют оставленных детей и сочувствуют 
им. Среди нас немало тех, кто хотел бы помочь этим 

детям – принять в свою семью. Отдел опеки и по
печительства МО Новоизмайловское начинает се
рию публикаций, в которых будущие усыновители 
и приемные родители смогут найти ответы на мно
гие вопросы. Надеемся, что итогом нашей с вами 
совместной работы будут счастливые глаза и улыб
ки детей, нашедших, наконец, любящих родителей!

Сегодня мы расскажем вам о возможных формах 
устройства детей, оставшихся без попечения родите
лей. В России их несколько: усыновление (удочере-
ние), опека (попечительство) и приемная семья.

Особенности усыновления/удочерения:
• Ребенок является полноценным членом семьи.
• Сохраняются все отношения и права насле

дования, в том числе по достижении совер
шеннолетнего возраста.

• Есть возможность присвоить ребенку фами
лию усыновителя, поменять имя, отчество и, 
в некоторых случаях, дату рождения.

• Устанавливается в судебном порядке.
• Органы опеки и  попечительства осуществ

ляют ежегодный контроль за семьей усы
новителей в течение как минимум трех лет 
после усыновления.

• Более определенные требования к кандида
там в усыновители, их материальному поло
жению, заработку, жилищным условиям по 
сравнению с другими формами устройства.

• После усыновления государство не оказы
вает помощи родителям за исключением 
предоставления послеродового отпуска 
и социальных выплат.

Особенности опеки/попечительства:
• Устанавливаются муниципальным право

вым актом.
• На содержание ребенка ежемесячно выпла

чиваются денежные средства (в 2021  году 
ежемесячная денежная выплата составляет 
13 312 рублей), ежегодно она индексируется.

• Не исключено появление претендента на 
усыновление ребенка.

• Нет тайны передачи ребенка под опеку и воз
можны контакты с кровными родственника
ми ребенка.

• Смена фамилии и  изменение даты рожде
ния невозможны.

• Регулярный контроль и отчетность перед 
органами опеки.

Особенности приемной семьи
Семья создается на основе договора между 

приемным родителем (родителями) и  органом 
опеки и попечительства.

• В приемных семьях может воспитываться от 
одного до 8 детей (включая собственных).

• Сроки и условия передачи ребенка на вос
питание в  приемную семью определяются 
договором.

• Приемным родителям ежемесячно произ
водятся выплаты на содержание приемных 
детей, а также оплата труда за воспитание 
приемных детей. (В 2021 году ежемесячная 
денежная выплата на содержание ребенка 
составляет 13 312 рублей, а сумма ежеме
сячного вознаграждения приемному ро
дителю – 12 481 рубль на одного ребенка).

По вопросу сбора необходимых для приня
тия ребенка в семью документов лучше всего об
ратиться к специалистам отдела опеки и попечи
тельства МО Новоизмайловское, мы всегда готовы 
помочь будущим родителям. Решение взять в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения роди
телей, – нелегкий и очень ответственный шаг. Люди 
совершают его под влиянием совершенно разных 
обстоятельств, но всех нас объединяет одно – же
лание дать ребенку семью, любовь и заботу.

Отдел опеки и  попечительства МО Новоиз
майловское расположен по адресу: ул.  Варшав
ская, д.  29, к. 3, прием по четвергам с  10.00  до 
13.00, тел.: 3759810, по предварительной записи.

Отдел опеки и  попечительства МО Ново-
измайловское сердечно поздравляет всех мам 
с праздником!

Ñ ìаìоé æиçнü ïреêраñна!

12 ноября в России отметили экологический праздник. Он создан 
по инициативе Союза охраны птиц России. 

В этот день жители разных населенных пунктов страны готовятся к встрече 
«зимних гостей» из леса – птиц, остающихся на зимовку в российских регионах: 
синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей.

Несмотря на то, что в качестве экологического праздника Синичкин день от
мечается относительно недавно, его история уходит корнями в далекое прошлое. 
В народном календаре 12 ноября значится как день памяти православного свя
того Зиновия Синичника. По народным приметам, именно к  этому времени си
ницы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому 
жилью и ждали помощи от людей.

Русские люди замечали: если птицы целыми стайками появлялись у дома, зна
чит, вотвот грянут морозы. А еще в этот день предсказывали погоду по особым 
приметам: если синица свистит – быть ясному дню, если пищит – быть ночному 
морозу, собирается много синиц на кормушках – к метели и снегопаду.

Кстати, название «синица» произошло вовсе не от синего оперения этих птиц, 
как многие могут подумать. Свое имя они получили за звонкие песни, напоминаю
щие перезвон колокольчика: «Зиньзинь!».

Муниципальное образование Новоизмайловское не осталось в стороне и при
гласило жителей принять участие в  празднике и  помочь пернатым обитателям 
округа пережить предстоящие холода, тем более, что по прогнозам синоптиков 
зима обещает быть крепкой.

А для этого закупили деревянные конструкторы кормушек для птиц и пред
ложили всем желающим, особенно маленьким жителям округа, собрать их и укра
сить по вкусу, подчеркнув, что «дизайнерские проекты» очень приветствуются.

Дальнейший шаг: повесить кормушки во дворе своего дома или в парке и сде
лать фото. А  главное, не забывать регулярно подсыпать в  кормушку зернышки 
и семечки для пернатых друзей.

И вот время экологической акции подошло к концу, настала пора подводить 
итоги. Наши жители проделали большую работу: собрали и расписали кормушки 
(а некоторые украсили их разнообразными природными материалами), повесили 
их на территории нашего округа. Ктото уже успел «встретить» первых пернатых 
гостей и поделиться своими фотографиями и даже видеоматериалами. Были сре
ди юных жителей и те, кто полностью сделал кормушку своими руками.

Несколько раз мы пересматривали весь альбом, где участники размещали 
фото своих кормушек, пытаясь выбрать победителей. И каждый раз вставали пе
ред непростым выбором – кто же лучший? И так и не смогли определиться! В ре
зультате приняли единственно возможное в данном случае решение – наградить 
памятными призами всех участников акции.

Спасибо всем за замечательные фотографии, которые вы поместили в  наш 
альбом  – давно у  нас не было такого позитива: яркие, замечательные работы, 
счастливые лица наших юных жителей.

Полюбоваться этой красотой вы можете в  альбоме группы МО Ново-
измайловское по ссылке: https://vk.com/album-43266671_281734846.

Ñини÷êин äенü
экология

На защите потребителя
СПб ООП «Общественный конт роль» 

защищает права потребителей Санкт
Петербурга, консультирует граждан по 
вопросам защиты на безвозмездной ос
нове, проводит независимые экспертизы 
пищевых продуктов, направляет получен
ные результаты в органы Роспотребнадзо
ра, Россельхознадзора и СМИ, издает бес
платную газету «Петербургское качество» 
(www.petkach.spb.ru), обращается в суды 
с  исковыми заявлениями в  защиту инте
ресов потребителей и  неопределенного 
круга потребителей.

Наш адрес: 190103, г. СанктПетербург, 
пер.  Лодыгина, 1/28, лит. А, ст. м. «Балтий
ская». Электронная почта: okk@petkach.spb.
ru. Телефоны горячей линии: (812) 3242580, 
(812) 3242798, 8  (911)  9500155. Сайт: 
www.spbkontrol.ru

Актуально

Нужен распечатанный 
qr-код о вакцинации? 

В библиотеках района это можно сде-
лать бесплатно.  

Также вы сможете самостоятельно 
воспользоваться компьютером и прин
тером, или наш сотрудник поможет вам 
распечатать qrкод. 

Адреса наших библиотек: 
• Центральная библиотека им. Паустов

ского  (Варшавская ул., 37, к. 1, тел.: 
2423632, 2423630),

• Библиотека правовой и экономической 
информации (Благодатная ул., 20, тел.: 
2423578),

• Центральная детская библиотека «Спут
ник» (Бассейная ул., 17, тел.: 2423560),

• Детская библиотека «Орбита» (Ленин
ский пр., 161, тел.: 2423558).

Время работы уточняйте в группах 
библиотек или по указанным телефонам.
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Наш депутат в Заксобрании

Карпа ропшинской породы выпускали в торжественной обстановке. В ме-
роприятии приняли участие глава Московского района Владимир Ушаков 
и депутат Законодательного собрания Алексей Макаров.

К месту выпуска карпят доставили в специальном кубометровом контейне
ре. Затем доставали сачком и бережно опускали в воду. Поскольку все спешили 
освоить новое место жительства, самые шустрые зацеплялись плавниками за 
сачок – приходилось помогать выпутываться.

Как пояснил руководитель Федерального селекционного генетического цент
ра рыбоводства Анатолий Лукин, карп ропшинской породы адаптирован к усло
виям холодных температур, в течение вегетационного сезона рано просыпается 
и поздно засыпает. После того как освоится на новом месте и перезимует, за лето 
к своим сегодняшним 25 граммам сможет прибавить в весе полкило.

Карпа ропшинской породы выпускали в торжественной обстановке. В ме-

Â ïрóäаõ ïарêа Ïобеäы 
получили постоянную прописку 200 новых жильцов

Îïреäелитü ïриоритеты
Депутаты Законодательного собрания одобрили бюджет Санкт-Петербурга на 2022 год 
и утвердили антикризисные поправки в налоговое законодательство.

Дополнительные средства – 
на социальную сферу

На очередном заседании Законодатель
ного собрания депутаты рассмотрели во 2м 
чтении законопроект о бюджете города на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го
дов. Большинством голосов принята комплекс
ная поправка, которую внес губернатор Санкт
Петербурга Александр Беглов.

Поправкой главы города предполагается, 
в  частности, увеличить доходы городского 
бюджета на следующий год на 16,4 млрд руб., 
расходы – на 53,4 млрд руб. и дефицит бюд
жета – на 37 млрд руб.

Дополнительные средства предусматри
вается направить на развитие образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, город
ской транспортной системы, а также на соци
альную поддержку граждан.

С учетом поправки губернатора предла
гается установить основные показатели бюд
жета 2022  года: доходная часть – 890,8 млрд 
руб., расходная часть – 971,5 млрд руб., дефи
цит – 80,7 млрд руб.

Планируется, что бюджет на 2022 год и 
плановый период 2023–2024 годов в третьем 
и окончательном чтении будет рассмотрен до 
конца ноября.

Четвертый пакет мер господдержки 
пострадавшим отраслям

На заседании также утвердили изменения 
в налоговое законодательство. Три поправки 
к закону СанктПетербурга о налогах и сборах, 
внесенные фракцией «Единая Россия», на за
седании Законодательного собрания предста
вил депутат Алексей Макаров. 

– Цель поправок – сгладить возврат 
к  обычной налоговой нагрузке для пред
приятий пострадавших во время пандемии 
отраслей и организаций социальной сфе
ры, – пояснил Алексей Макаров. – Речь идет 
о продлении льгот по налогу на имущество 
и по земельному налогу для гостиничного 
и  туристического бизнеса, компаний, зани
мающихся конгрессновыставочной деятель
ностью, а также для арендодателей, сдающих 
объекты недвижимости таким предприятиям. 
Предлагается на следующий год предоста
вить налоговую скидку в 50  %. По сути это 
четвертый пакет мер господдержки постра
давшим отраслям.

Алексей Макаров также подчеркнул, что 
продлеваются льготы по налогу на имущест
во для организаций культуры и искусства, 
образования, физкультуры и спорта, здраво
охранения и социального обслуживания. Пе

речисленные организации в следующем году 
получат скидку в 50 % от начисленной суммы 
налога. В текущем году они освобождены от 
уплаты налога, но с 2022 года эта льгота утра
чивает силу.

Также для субъектов малого и среднего 
предпринимательства предлагаются новые 
условия применения налоговых льгот. Пла
нируется более плавный переход на налого
обложение исходя из кадастровой стоимости 
в отношении гаражей, машиномест, объектов 
незавершенного строительства, админист
ративноделовых и торговых комплексов, 
офисных и торговых помещений площадью 
5001000 кв. м. 

Налоговая льгота будет исчисляться не от 
суммы исчисленного от кадастровой стоимос
ти налога, а от разницы между суммой налога, 
исчисленной из кадастровой стоимости, и сум
мой налога, исчисленной за 2021 год (т. е. из 
среднегодовой стоимости объекта налогооб
ложения). Это позволит получать льготы тем, 
у кого кадастровая стоимость имущества по 
сравнению со среднегодовой вырастет мень
ше чем в два раза.

В отношении объектов незавершенного 
строительства, офисных и торговых поме
щений площадью 5001000 кв.  м, гаражей и 

машиномест размер налоговой скидки будет 
сокращаться постепенно. Если в 2022 году на
логовая скидка составит 75  %, то в 2023м  – 
50  %, а в 2024м – 25  %. Таким образом, как 
отметил парламентарий, удастся еще больше 
сгладить рост налоговой нагрузки.

Все поправки, представленные Алексеем 
Макаровым, были приняты на заседании За
конодательного собрания. До конца ноября 
документ пройдет третье чтение и будет под
писан губернатором.

Если летом парк Авиаторов по-
стоянно находился в центре вни-
мания городских СМИ, то осе-
нью наступило информационное 
затишье. Все главные новости 
от визита губернатора до побе-
ды в  рейтинговом голосовании 
в  рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» отгремели, но текущая ра-
бота продолжается. Масштабное 
благоустройст во начнется в  сле-
дующем году, сейчас основное 
внимание – на чистоту и уют.

Напомним, у горожан было мно
го вопросов по наведению порядка 
в  парке. С  2013  года он находился 
в  аренде у  некоммерческого парт
нерства и  пришел в  запустение. 
В  феврале текущего года договор 
был расторгнут, парк вернулся го
роду. И  неравнодушные жители 
Московского района стали выхо
дить на субботники, чтобы облаго
родить парк. Однако требовалось 
организовать системную работу по 
наведению порядка, и депутат Алек
сей Макаров выступил на заседании 

Законодательного собрания с  ини
циативой направить запрос губер
натору. Параллельно шла работа 
по организации регулярных рейдов 
правоохранительных органов, они 
начали проводиться после обраще
ний Алексея Макарова к начальнику 
ГУ МВД России по СанктПетербургу 
и  Ленинградской области и  пред
седателю Комитета по вопросам за
конности, правопорядка и безопас
ности СанктПетербурга.

С конца апреля в  парке Авиа
торов начали регулярно проводить 
уборку и  приступили к  работам по 
благоустройству. В садовопарковом 
предприятии «Южное» нам перечис
лили работы, которые были выпол
нены, начиная с весны, и продолжа
ются по настоящее время.

Уборка случайного мусора с по
верхности газонов и  очистка урн 
производятся ежедневно, один 
раз в  неделю с  территории парка 
вывозит ся 20кубовый контейнер.

После обращения депутата к ви
цегубернатору СанктПетербурга на 
открытые люки, разбросанные по 
всей территории парка, были уста
новлены бетонные крышки.

Начиная с  июня выполнялся по
кос травы, было сдроблено 70  пней, 
на площади 80 000 кв. м подметали до

рожки, 2 500 кв. м дорожек очис тили от 
сорной растительности. Опавший лист 
был убран на площади 97 тыс. кв. м.

В сентябре высадили 20 сажен
цев виргинской черемухи, в  ок
тябре  – 210  кустов морщинолист
ной розы, 190  кустов боярышника, 
36 елей, 14 шаровидных ив, 10 пла
кучих рябин и 3 остролистных клена.

В ноябре работы в  парке про
должились. Специалисты СПб ГУСПП 
«Южное» утеплили торфом высажен
ные молодые посадки текущего года. 
На декабрь запланирована валка су
хостойных деревьев.

– Несмотря на то, что масштаб
ные работы по благоустройству 
парка Авиаторов запланированы 
на 2022–2023 годы, уже в этом году 
многое удалось сделать, – отмечает 
Алексей Макаров.  – Парк уже стал 
более ухоженным, борьба за чисто
ту и порядок общими усилиями при
несла свои результаты.

А в конце октября в парке уста
новили 30 садовых диванов – и сразу 
стало уютнее. Текущий год стал для 
парка Авиаторов началом перемен 
к  лучшему, но главные изменения 
еще впереди.

Законодательного собрания с  ини рожки, 2 500 кв. м дорожек очис тили от 

Ïарê Àвиаторов: оñенние новоñти
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Реабилитация

Пожарные вести

«Микрореабили тационный 
центр» продолжает свою 

кропотливую работу

На средства Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, для социальной 
службы «Микрореабилитационный 
центр» приобретается современное 
реабилитационное оборудование. 
Выбор оборудования и средств реа-
билитации продиктован потребно-
стями целевой группы и возможно-
стью использования их на дому.

Так для реабилитации детей с дви
гательными нарушениями приобретены 
нейроортопедические реабилитаци
онные пневмокостюмы РПК «Атлант» 
(размеры для маленьких участников 
проекта от 92 см и до 158 см). Занятия 
в костюме можно проводить в клиниче
ских, амбулаторных и домашних услови
ях. Данный метод реабилитации пока
зывает высокую эффективность. А для 
тех деток, кто не может самостоятель
но держать голову, есть пневмошлем. 

Специалисты социальной службы 
«Микрореабилитационный центр» те
перь проводят занятия на аппарате 
«Корвит» для восстановления баланса 
противоположных групп мышц – сги
бателей и разгибателей, координации 
движений, формирования правиль
ных двигательных стереотипов.

В реабилитации двигательных на
рушений помогает также виброплат
форма «Галилео». Принципом работы 
тренажера является имитация ходьбы 
за счет колебательных движений вибро
платформы. На такое воздействие орга
низм ребенка отвечает рефлекторными 
сокращениями мышц ног и корпуса.

Также в  Центре появились новое 
логопедическое оборудование, средст
ва альтернативной коммуникации 
(коммуникативные кнопки, коммуника
тор GoTalk 4+, карточки PECS и т. д.), ко
торые особенно важны для неговоря
щих детей для взаимодействия с бли
жайшим окружением и специалистами.

В помощь специалистам для реа
билитации детей – участников проек
та приобретены: складной массажный 
стол, детские тренажеры, мобильное 
физиотерапевтическое оборудование 
и многое другое.

Все оборудование и средства реа
билитации применяются специалиста
ми на дому для реализации кратко
срочных реабилитационных программ.

Для участников проекта «Микро
реабилитационный центр» открыт 
пункт проката технических средств 
реабилитации и  развивающего обо
рудования, в  котором родители мо
гут взять рекомендованное средство 
домой, попробовать и сделать выбор 
наиболее подходящего для ребенка.

ЦСРИДИ Московского района 

Что для вас многодетная 
семья? 
– Шум, гам, тара-рам!
– Много смеха, много друж-
бы и тепла!
– Всего много, в том числе 
заботы и ответственности…
– Многодетная семья – это 
весело, это надежно, здо-
рово! 
– К сожалению, в России се-
годня это достаточно ред-
кое явление. 
А что вы думаете по это-
му поводу?
– Я думаю, главное в этом 
деле, чтобы душевные воз-
можности позволяли иметь 
многодетную семью. Ребен-
ка надо не только одеть, 
обуть, накормить, выучить, 
но еще и полюбить, как сво-
его кровного.

Êаê äве êаïли
«Мама. Она, как ангел-хранитель, оберегает нас и помогает преодолевать капризы и удары 
судьбы. Ее любовь мы чувствуем еще задолго до рождения и на протяжении всей жизни». 

Это слова признания сыновей и дочерей своим мамам, высказанные в преддверии празд
ника в рамках онлайнакции Московского района «Отражение матери». 

В акции приняли участие и юные жители МО Новоизмайловское, в частности, учащиеся 
школ № 370, № 358. Всего было прислано 59 работ. Посмотрите, какие замечательные коллажи 
получились у ребят! Все фотографии и поздравления можно увидеть в официальном сообщест
ве ВКонтакте ЦМИ «Тинэйджер +» или по хештегам #ДеньМатери #Тинплюс #Тинэйджерплюс.

Евгения БЕЛЯКОВА, педагог дополнительного образования отдела 
гражданско-общественного воспитания ДЮТ Московского района 

Предупрежден – вооружен!

Причин возникновения пожаров 
немало, и большая часть из них  – 
по вине человека. 

Наряду с неосторожным, а порой 
просто небрежным обращением с ог
нем, нарушением правил эксплуатации 
электрооборудования, детской шалос
тью с огнем чаще всего пожары явля
ются следствием незнания элементар
ных правил пожарной безопасности 
в зимний период.

При воспламенении, пожаре 
или взрыве газа звоните по теле-
фонам: 01,101 или 112.

ПСО  Московского района

Наталья Викторовна Шувалова признается, что всегда хотела иметь 
большую семью. Сегодня у них на двоих с мужем, Леонидом Леони
довичем Охаловым, пятнадцать детей: пятеро уже взрослые и живут 
отдельно, а остальные – с ними. В семье – полный боевой комплект: 
мама, папа, бабушка Мария Семеновна, дяди, тети, шестилетний ла
брадор Лавра, кошки Ева и Павлик, попугайчики. 
Под их веселое щебетанье мы и  разговари
ваем в столовой четырехкомнатной «хрущев
ки» на Ленинском проспекте. Полдень, тихо 
и светло. Дети – в школе, бабушка – на кухне, 
глава семейства – в командировке, он строи
тель и часто в отъезде. Через час и Наталье 
Викторовне спешить на смену, она  – воспи
татель в  детском саду, а  в  прошлой жизни  – 
учитель русского языка и литературы. В про
шлой жизни  – это в  Тверской области, куда 
после окончания сельскохозяйственного инс
титута направили ее маму, Марию Семеновну. 
Там и прижились, там дети родились, а потом 
и приемные появились. В семье было уже чет
веро детей, когда один за другим стали появ
ляться приемные: Михаил, Максим, Илья, Катя, 
Стас, Саша, Лина, Слава, Гена, Женя, Шура, Со
фия… Четыре года назад семья продала боль
шой дом в Твери и вернулась в Питер. Сейчас 
«мелкие» живут на Ленинском с родителями – 
да, так их называют мама, папа, бабушка. Стар
шие живут отдельно в  квартире, выделенной 
администрацией Мос ковского района. 

– Хочу подчеркнуть, что Миша, Катя, Ангелина в этой семье практи
чески с  рождения. «Груднички» в  душу проникают быстрее,  – говорит 
Наталья Викторовна, – я так привыкла к этому режиму жизни: пампер
сам, бутылочкам, коляскам, что когда последний «грудничок» вырос, не 
могла понять, что делать дальше, руки вдруг освободились. Теперь вот 
скучаю по пеленкам, хоть бы внуков кто подбросил… 

Наталья Викторовна мечтает о внуках, хотя младшенькая еще толь
ко во второй класс ходит, а давно ли забирали из дома малютки?! И, что 
удивительно, ни одного ребенка они не выбирали – опека им отдавала 
тех детей, которые больше других нуждались в  семье. И,  с  этим осоз
нанием они живут, и  ни разу не возникло мысли отказаться ни от од
ного ребенка, несмотря на затяжные черные полосы в  жизни семьи: 
трудности в школе, проблемы со здоровьем детей, непонимание окру
жающих. Но надо отдать должное – ни один ребенок тоже не захотел 
уйти из семьи. Вообщето, детдомовские – они другие, совсем другие, 

каждый со своей историей прошлой жизни, воспоминаниями, со своим 
характером, набором проблем, которые предстоит решать и решать… 

– Государство достаточно помогает приемным семьям, но мы отра
батываем каждую копейку, каждую минуту и даже перерабатываем, ни 
с чем не считаясь и не оглядываясь… Но нам всегда не хватает двад

цать пятого часа в сутках. 
Жизнь идет своим чередом, наполненная бытом 

и праздниками, как и в любой другой семье. Жесткого 
распределения обязанностей по дому нет, но каждый 
по мере сил вносит свою лепту. Девочки – неплохие 
кулинарки, мальчики стараются не ударить в грязь 
лицом перед папой. Младшие крутятся вокруг ба
бушки, внимая ее жизненным наставлениям. Стар
шие доверяют маме сердечные секреты. А по вече
рам жизнь концентрируется в большой маленькой 
столовой: здесь можно поговорить, уроки сделать, 
телевизор посмотреть, с собакой повозиться, обсу
дить предстоящие дни рождения. Их в декабре аж 
пять! И не все в один день, а каждому свой празд
ник! А на 18летие – особый подарок. Его Наталья 
Викторовна готовит заранее – книжкуальбом «Ма
мины строчки для сына и дочки», где она – автор, 
а братья и сестры – художникиоформители. Хоро
ший пример заразителен: в прошлом году дети по
здравили маму большим выпуском стенной газеты. 
Сегодня она украшает второй этаж дачи.

Дачу три года назад построил Леонид Леонидович 
по всем правилам плотницкого искусства. Дом хоть 

и небольшой, но, по сравнению с городской квартирой, хоромы. В них семья 
и пережидала первый ковидкарантин. Мария Семеновна грядки развела, На
талья Викторовна цветники разбила, мысленно планируя место для внуков.

– Вот отгуляем декабрьские дни рождения и – Новый год. И обяза
тельно Дед Мороз придет, и подарки принесет, хотя все понимают, откуда 
они берутся. Папа спешит домой из командировки с подарками и боль
шим вниманием к каждому члену семьи. Мы его ценим, любим и ждем! 
И напоследок: если вы любите ребенка (а я надеюсь, что это взаимно), 
то делаете скидку на все его проделки, сгоряча сказанные обидные 
слова. Эти дети много горя хлебнули в жизни, почти у всех негативный 
опыт прошлых лет, они пришли к нам не с чистого листа… И если они 
говорят, что у них самые лучшие родители, то нам остается только со
ответствовать. Куда же мы от них?! У нас хорошие дети!

Галина БОГДАНОВА,
фото из семейного архива



 Удивительно красивое и необычное место – Ивангородская 
крепость!
Мне посчастливилось побывать здесь в составе экскур
сии, организованной Муниципальным образованием 
Новоизмайловское.
В 9 утра мы отправились на комфортабельном автобусе на 
встречу с этой средневековой цитаделью. Уже в дороге экс
курсовод красочно рассказала нам об истории возникновения 
крепости. Крепость была основана в 1492 году московским 
князем Иваном III (в его честь и была названа). Со временем 
Ивангородская крепость стала первым российским портом 
на Балтике.
Непроста история крепости: воевали тогда с поляками, ли
товцами и шведами. Через четыре года после постройки 
шведы ее разрушили, однако русские потом восстановили 
и расширили.
За последующие два века город переходил от русских к шве
дам и обратно, и только в 1704 году, в ходе Северной войны, 
крепость вновь была присоединена к России.
Во время Великой Отечественной войны, после захвата Иван
города, в крепости фашистами было устроено 2 концлагеря 

для военнопленных. Перед отступлением фашисты подорва
ли крепость. Восстановление продолжается до сих пор…
В крепости нас ждал местный экскурсовод, вместе с которым 
мы обошли практически всю территорию. Увидели Успен
скую и Никольскую церкви, посетили музей, полюбовались 
башнями – Длинношеей, Пороховой, Набатной и другими.
Мы забрались по высоким каменным ступеням наверх, и нам 
открылись захватывающие панорамные виды на реку Нарву, 
на Нарвский замок, на мост Дружбы, где проходит граница 
между Россией и Эстонией.
Вдоволь налюбовавшись красотами двух крепостей и нафо
тографировавшись, мы сели в автобус и поехали в истори
ческий район Парусинка, связанный с именем известного 
мецената и ценителя искусств барона Штиглица. Проехались 
по парку, побывали в храме Святой Троицы (семейной усы
пальнице баронов Штиглиц).
Время пролетело незаметно. Я получила огромное удовольст
вие. Спасибо организатору, Муниципальному образованию 
Новоизмайловское, и экскурсоводу Наталье Сергеевне!

С уважением, Лада Михайловна МАТВЕЕВА

Мы продолжаем публикацию работ лауреатов конкурсов «Лучшая литературная работа» и «Лучшая 
фоторабота» среди жителей, посетивших наши экскурсионные поездки весеннего цикла (май–июль 
2021 года). 
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию литературную работу Лады Михайловны Матвеевой и фотоработу 
Елены Алексеевны Ивановой, занявших вторые места в наших конкурсах.

И в продолжение темы – прекрасное стихотворение 
Татьяны Ревы.

Две крепости, как два богатыря,
Друг против друга встали силой равной,
А между ними Нарова-река
Несет волну то весело, то плавно.

 На расстояньи пущенной стрелы
Те крепости построены издревле,
Чтоб охранять от войн и от хулы
И жителей своих, и свои земли.

 Граница государства – полреки.
Эстония с Россией – берегами,
Подобием протянутой руки,
Мосты легко повисли над волнами...

 Сказанья и поверья чередой
Над стенами старинными витают,
Экскурсоводы, в раз очередной,
Здесь письмена истории листают...

«Зäеñü ïиñüìена иñтории 
лиñтаþт…»

Работа Ивановой Елены Алексеевны – 
2-е место в конкурсе «Лучшая фоторабота».
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Едем Родину смотреть

Дорога жизни, проложенная по 
льду Ладожского озера зимой 
1941–1943 годов, стала единст-
венной транспортной магист-
ралью, которая связывала осаж-
денный Ленинград со страной. 
Доставка хлеба по ней началась 
22 ноября 1941 года. По ледовой 
дороге было вывезено свыше 
1,4  млн ленинградцев и достав-
лено в блокадный город более 
2,3 млн тонн грузов, в основном 
продовольствия. 

Эвакуация жителей и подвоз про
довольствия начались еще в сентяб
ре 1941го, однако понастоящему 
масштабные работы пришлись на 
период с ноября по конец апре
ля 1942  года и зимний сезон 1942–
1943  годов, когда городу особенно 
требовалась помощь Большой земли. 

Первая колонна состояла из 
60 машин. Лед к этому моменту еще 
не совсем окреп – лишь на 10 см. Ка
питан Порчунов, ответственный за 
первый рейс, вспоминал: «Почти в 
темноте подъехали к фарватеру, по 
которому летом шли суда из озера 
в Неву. Это было самое опасное ме
сто. Лед здесь гнулся под колесами, 
словно живой». Кроме того, работе 
мешала немецкая авиация, которая 

исправно устраивала авианалеты на 
Дорогу жизни. В результате к 6 дека
бря на озере затонули уже 126 машин. 
Маршрут «Дорога жизни» состоял из 
двух кольцевых трасс – в Ленинград 
и из города. Общая протяженность 
рейса по первой кольцевой трассе 
составляла 83 км. Дорога постоянно 
смещалась и переносилась на но
вые трассы из опасений, что будет 
проломлен недостаточно толстый 
ледяной покров (за первый месяц – 
четырежды, всего – несколько десят
ков раз). Водители часто ездили без 

дверей и даже кабин (и это при мо
розе 30 градусов), чтобы облегчить 
массу знаменитых полуторок. 

В некоторых местах трасса про
ходила всего в 15–20 км от позиций, 
которые контролировали немцы. 
Трасса обстреливалась со знамени
тых Синявинских высот. Для оборо
ны дороги были созданы две оборо
нительные полосы с дотами и снеж
ноледяными окопами, на которых 
были установлены зенитные пуле
меты и малокалиберные зенитные 
батареи. Первый начальник ледовой 

дороги, Михаил Нефедов, погибший 
в мае 1943 года в результате налета 
люфтваффе, записывал в своем днев
нике: «3.12.41. Вчера и позавчера 
трассу бомбили около 30 самолетов 
противника. У нас по носу машины 
появились самолеты – 9 штук, они 
бомбят трассу и обстреливают обо
зы и машины из пулеметов. Так про
должалось на всем протяжении пути 
в течение двух часов».

Ледовая дорога не была авантю
рой, это был четкий математический 
расчет. Раньше движение по льду на 

такие расстояния никто в мире ни
когда не производил. В Ленинград 
везли продовольствие, из Ленингра
да – воору жение, которое, несмотря 
ни на что, продолжали изготавливать 
заводы. В ноябре 1941го для оборо
ны Москвы блокадный город поставил 
больше тысячи орудий и снарядов, 
в  январе 1942го Волховский фронт 
получил 18 танков «КВ». 50тонные 
машины сами шли по льду.

В блокаду ленинградцы явили не 
только чудеса героизма, но и неве
роятную изобретательность. Второй 
блокадной зимой на льду Ладоги на
чали строить не имеющую аналогов 
железную Дорогу жизни. Лед должен 
был играть роль скрепляющего мате
риала, поддерживать столбы с несу
щими балками. Дорогу взялся проек
тировать легендарный инженер Иван 
Зубков. Командой специалистов под 
его руководством были произве
дены расчеты, которые заставили 
поверить в невозможное. В самом 
начале 1943го по девятикиломе
тровым участкам с каждой стороны 
уже ходили небольшие маневрови
ки. Но 18 января блокада была про
рвана – необходимость в ледовой 
железной дороге отпала. У немцев 
удалось отбить полоску настоящей 
земли, там и проложили рельсы.

80 лет – Дороге жизни

Ïоверитü в невоçìоæное… 
Ноябрь сорок первого года. 
Ладога скована льдом. 
Тысячи младенцев спасла 
Ледовая дорога.
Песнь о ней мы потом споем …
Закутаны, как куклы, одеялом, 
шерстяным платком,
В грузовиках с открытой дверцей
Голодные дети спали чутким сном 
Под броней материнского сердца.
Дороги жизни подвиг будет вечен! 
Жаль, медалью юбилейной ее 
не наградить…
22 ноября 2021го зажжем 
в квартирах свечи,
Молиться будем и ее благодарить! 

А.Д. КУЗЕНКОВ, 
житель блокадного Ленинграда 



В последние годы оценка эффективнос ти 
труда в нашей стране претерпевает серьез-
ные изменения. Качество и производи-
тельность трудовой деятельности граждан 
уже не оцениваются количеством прове-
денного времени на своем рабочем ме-
сте. Во многих случаях, когда речь не идет 
о профессиях, связанных с охраной поряд-
ка, здравоохранением, несением бое вой 
службы или жизнеобеспечением населен-
ных пунктов, эффективность оценивается 
по результату проделанной работы.

Более того, климат нашей страны, особенно 
в осенний и зимний период, препятствует вы
сокой эффективности труда – длительное вре

мя темноты, холод и осадки влияют на эмоцио
нальное состояние граждан, понижают их тру
довую ответственность и негативно влияют на 
здоровье. Ученые и врачи однозначно говорят 
о том, что рутина, чувство постоянного надзо
ра, неблагоприятный климат и холодное время 
года снижают трудовую производительность.

Необходимо также отметить, что в сло
жившейся ситуации наши сограждане, по 
факту, не имеют гарантированный законом 
8часовой рабочий день: время поездки до 
работы не учитывается работодателем и не 
засчитывается в трудовые часы. Выходит, что 
фактически сограждане работают 10–11 часов 
вместо положенных 8ми. Особенно в зимний 
период, когда дороги и транспортная инфра

структура испытывают повышенную нагрузку 
изза осадков и низких температур.

Такая ситуация касается как жителей 
крупных городов, вынужденных пробирать
ся сквозь пробки, так и жителей сельской 
глубинки, ездящих на свою работу долгие 
километры бездорожья.

В данной связи считаю необходимым во
прос сокращения официального рабочего 
8часового дня в зимний период (с 15 ноября 
по 28 февраля), за счет включения времени 
езды до рабочего места, на 1 час. Данная мера 
будет способствовать поднятию трудовой 
дисциплины среди населения, повысит моти
вацию работников и продемонстрирует соци
альную направленность нашего государства.

Зиìнþþ ñероñтü ïоборет ñоêраùение рабо÷еãо äнÿ

Наш депутат в Госдуме

Отправляемся за впечатлениями!

Время путешествий

Приглашаем на экскурсии
Обращаем внимание, что записаться 
можно только на 1 экскурсию осенне-
го цикла. 

ВНИМАНИЕ! Запись на экскурсион
ные поездки на декабрь 2021 года будет 
производиться по телефону: 375-93-80, 
с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00; лич
ное посещение для записи на экскурсию 
не требуется. 

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

Отправление экскурсионного автобу
са по адресу: Новоизмайловский пр., д. 85 
(в кармане). В день экскурсии экскурсан
там обязательно иметь при себе паспорт, 
пенсионное удостоверение или иной до
кумент, подтверждающий право на льготу, 
свидетельство о рождении (для несовер
шеннолетних детей), средства индивиду
альной защиты. 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! По итогам 
проведенных экскурсий объявляются 
конкурсы.

 «Лучшая литературная работа». 
Каждый участник имеет право предста
вить на конкурс не более одной литера
турной работы. Работы принимаются на 
печатном носителе в машинописном виде 
(литературные работы). 

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

Победители конкурсов будут награж
дены призами.

Экскурсии для жителей, зарегистри-
рованных на территории 

МО Новоизмайловское

ДЕКАБРЬ
11 декабря, суббота, в 10.00 – «Двор-

цы и судьбы» (с посещением Менши-
ковского дворца в Ораниенбауме). За
пись на указанную экскурсию – 2 декабря. 

21 декабря, вторник, в 17.00 – «Но-
вый год и Рождество в Петербурге». За
пись на экскурсию – 13 декабря.

25 декабря, суббота, в 17.00 – «Но-
вый год и Рождество в Петербурге». За
пись на экскурсию – 13 декабря.

ВНИМАНИЕ! Посещение экскурси
онных поездок осуществляется с учетом 
ограничений, установленных Постанов
лением Правительства СанктПетербурга 
от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по про
тиводействию распространению в Санкт
Петербурге новой коронавирусной инфек
ции (COVID19)». Также допуск посетителей 
в музеи осуществляется только в случае 
наличия у посетителей, за исключением 
посетителей, не достигших возраста 18 лет:
• либо QRкода, полученного с использова

нием специализированного приложения 
Единого портала государственных и му
ниципальных услуг, которым подтверж
дается получение гражданами второго 
компонента вакцины или однокомпо
нентной вакцины;

• либо QRкода, полученного с исполь
зованием специализированного прило
жения Единого портала государствен
ных и муниципальных услуг, которым 
подтверждается то, что они перенесли 
коронавирусную инфекцию и с даты их 

выздоровления прошло не более шести 
календарных месяцев;

•  либо справки, подтверждающей наличие 
медицинского отвода от вакцинации про
тив коронавирусной инфекции, выдан
ной врачебной комиссией медицинской 
организации, где наблюдается пациент 
по заболеванию, являющемуся медицин
ским отводом, при наличии отрицатель
ного результата лабораторного исследо
вания материала на коронавирусную ин
фекцию методом полимеразной цепной 
реакции, отобранного не ранее чем за 
три календарных дня до предъявления.

Приглашаем танцевать
Муниципальное образование Новоиз-
майловское приглашает жителей на но-
вогодний танцевальный вечер «Ретро-
Денс», который пройдет в Банкетном 
зале «Зеркальный» (Новоизмайловский 
пр., д. 81, корп. 2) 22 декабря с 14.00 до 
16.00. Ждем вас!

ВНИМАНИЕ! Посещение мероприятия 
осуществляется с учетом ограничений, 
установленных Постановлением Прави
тельства СанктПетербурга от 13.03.2020 г. 
№ 121 «О мерах по противодействию рас
пространению в СанктПетербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID19)».

В случае ухудшения эпидемиологи
ческой обстановки и принятия ограни
чительных мер мероприятие может быть 
отменено. В случае отмены мероприятия 
информация будет размещена на сайте 
МО Новоизмайловское новоизмайловское.
рф. Рекомендуем также уточнить информа
цию о проведении вечера «РетроДенс» по 
телефону: 3759380, ближе к дате прове
дения мероприятия.

Внимание: дети!

Общество слепых

Безопасность зависит 
от каждого из нас!

12 ноября инспекторы отдела ГИБДД совместно 
с юными инспекторами движения Московского района 
в рамках профилактических мероприятий: «Внимание: 
дети!», «Пристегнись!», «Юный пешеход!», «Детская пло
щадка», «Засветись!» у Дворца детского творчества на 
улице Алтайской провели профилактический рейд по 
безопасности дорожного движения. И напомнили всем 
участникам о соблюдении правил безопасного поведе
ния на дороге, правилах парковки автомобилей, а глав
ное – о взаимном уважении, и подарили тематические 
поделки, изготовленные учащимися школ Московского 
района накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП, кото
рый  ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября. 

Служба пропаганды БДД отдела ГИБДД 
УМВД России по Московскому району

В последние годы в нашей стране уча-
стились случаи дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с превышени-
ем скоростного режима автолюбителями 
в пределах населенных пунктов и городов. 

К сожалению, каждый год мы читаем мно
жество новостей о том, что на дорогах наших 
городов погибают люди изза того, что тот или 
иной нерадивый автомобилист принял реше
ние двигаться быстрее допустимого.

Надо отметить, что установка искусствен
ных ограничителей скорости на дорогах дает 
свой положительный результат: автомобили 
снижают скорость на опасных участках, сни

жается аварийность. Между тем с преодоле
нием извечной российской проблемы плохих 
дорог средняя скорость транспортного потока 
возросла, особенно в центрах городов и на
селенных пунктов – установка «лежачих по
лицейских» повсеместно, увы, невозможна по 
многим причинам.

Многие европейские государства по
дошли к решению естественного снижения 
скорости городского трафика путем укладки 
гранитной брусчатки вместо асфальта: брус
чатка является идеальным материалом для 
мощения городских улиц, а также естествен
но снижает скорость транспорта изза своей 
неровной формы и многочисленных стыков. 

Более того, брусчатка стойка к износу и об
разованию колейности.

Считаю целесообразной идею мощения 
центральных улиц российских городов гра
нитной брусчаткой с целью снижения скорости 
трафика и, как следствие, повышения уровня 
дорожной безопасности. Более того, мощение 
российских улиц гранитом также благотворно 
скажется на наших городах с точки зрения эсте
тики: булыжные улицы более эстетичны, не
жели асфальтовые, особенно в исторических 
городах и населенных пунктах. В долгосроч
ной перспективе мощение улиц булыжником 
поможет экономить средства на ремонте улиц 
ввиду его высоких эксплуатационных свойств.

Âиталиé Ìилонов – çа новыé ñïоñоб борüбы ñ ÄÒÏ

Прием помощников депутата 
ГД РФ В.В. Милонова 

проводится по средам 
с 11.00 до 14.00 в здании 

администрации Московского 
района по адресу: 

Московский пр., 129, каб. № 172. 
Вся информация – по телефону: 

982-09-87.

Также в приемной депутата ГД 
Милонова Виталия Валентиновича 

по адресу: Мос ковский пр., 129, 
каб. № 172, по понедельникам 

с 16.00 до 18.00 по предварительной 
записи ведется прием юриста. 
Запись по телефону: 388-98-84. 

Трость как белый символ 
Московская организация Всероссийского общества 
слепых насчитывает в своих рядах около 400 чело-
век. Психологи и другие специалисты систематиче-
ски организуют личные встречи с инвалидами по 
зрению, во время которых решают индивидуальные 
вопросы слепых и слабовидящих людей.

Общество, стремясь организовать досуг, выявляет та
ланты среди незрячих и приглашает в следующие кружки:  
пользования сенсорными устройствами (смартфон, план
шет), обучения финансовой грамотности, декоративно
прикладного искусства «Умелые руки»,  ансамбль «Родник», 
«Скандинавская ходьба», изучения письма по Брайлю.

Члены организации активно участвуют в жизнедея
тельности общества. Приглашаем друзейколлег присо
единиться к нам. 

Наш адрес: г. СанктПетербург, ул. Фрунзе, 15 (вход 
со стороны ул. Ленсовета). Телефон: 6685043

Рабочие дни: понедельник – пятница с 10. 00 до 16.00.
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Что такое возраст? Это всего лишь цифры. Можно быть молодым стариком, а можно про-
жить огромную жизнь и оставаться в душе ребенком. Именно такая героиня нашего рас-
сказа Валентина Михайловна Смирнова – житель блокадного Ленинграда, ветеран тру-
да, инвалид первой группы. Трудно поверить, что этой красивой женщине с молодыми, 
небесного цвета глазами 93 года. 

Соцзащита

Вопрос депутату

Короткой строкойКороткой строкойКороткой строкой

È äобрыì вçãлÿäоì
В Муниципальном образовании Новоиз-
майловское впервые в этом году прошел 
онлайн-конкурс фотографий «Взгляни на 
мир глазами доброты». Участники кон-
курса награждены памятными призами.

А что такое доброта? Одна из неразреши
мых проблем человечества – проблема добра 
и зла, понятий вечных и неразрешимых. До
брота и милосердие всегда занимали мысли 
людей.  Являются ли они вечными, непреходящими, или они уже отжили 
свое? Уместно ли говорить о чести, добре, милосердии, совести в наше непростое время? Может 
ли человек существовать, развиваться, творить, не познав законов доброты? Сколько вопросов, 
а ответ – один. В каждом ребенке изначально доброта – это внутренний голос, состояние души. 
Он богат своим милосердием, добрым расположением к окружающему миру. Не разочаровы
вайте его, творите добро!  Доброта – это такое состояние души, когда человек способен прий
ти на помощь другим, дать добрый совет, а иногда и просто пожалеть. Не каждый способен по
чувствовать чужое горе, как свое собственное, пожертвовать чемто для людей, а без этого не 
бывает ни доброты, ни милосердия. 

Взгляни на мир глазами доброты…

Ðÿäоì ñ ïравнó÷êаìи 
çабываþ ïро воçраñт

У Валентины Михайловны прекрасная се
мья: сын, два внука, внучка и четыре правнука. 
В свои 93 года Валентина Михайловна научи
лась пользоваться смартфоном, и, когда она 
видит фото своих маленьких правнучек, ее 
лицо озаряется счастьем. Валентина Михай
ловна до сих пор делает зарядку, но не в этом 
секрет ее долголетия… 

– Когда началась война, мне было 12 лет, 
мы жили на Садовой. Мы были детьми и пона
чалу даже не понимали, какое страшное время 
началось. Прячась в бомбоубежище, как будто 
играли в войну. Вскоре нас с мамой эвакуиро
вали в Свердловск. Меня посадили на саночки, 
потому что я не могла идти от слабости, и по
везли к самолету. В 1943 году под обстрелом 
погибла моя старшая сестра. Я до сих пор пере
читываю ее последнее письмо: «Родные мои! 
Я вас люблю. Берегите себя!» В начале 1944 года 
мы вернулись в Ленинград. Меня приняли на 
работу в мартеновский цех Ижорского завода. 
Я работала в технической лаборатории и  па
раллельно училась в вечерней школе. А по вы
ходным восстанавливали родной город. У меня 
есть грамота «За восстановление блокадного 
Ленинграда», которая мне очень дорога.  

После окончания школы я решила посту
пать на филфак университета. Я уже отнесла 
туда документы, как вдруг услышала по радио 
объявление о Дне открытых дверей в Институ
те имени Лесгафта. Увидев эти залы, стадионы, 
лаборатории, а главное, неимоверно красивых 
спортивных людей, сразу поняла, что это мое 

царство. И поступила!  Спустя годы я понимаю, 
что, если бы начать жизнь сначала, я бы снова 
поступила в этот вуз… тем более он подарил 
мне любовь всей моей жизни – моего мужа 
Николая Петровича Смирнова, с которым мы 
прожили 35 лет. Я вообще очень постоянный 
человек – если друзья, то на всю жизнь, если 
работа – то одна, у меня всего две записи в тру
довой книжке, я за всю жизнь работала в двух 
школах учителем физкультуры. Так получилось, 
что я преподавала ребятам и немецкий, и гео
графию, и литературу. Ну а потом уже работала 
только учителем физкультуры. 

Может, в этом секрет моей молодости, что 
вокруг всегда были молодые люди. 

Свою жизнь я посвятила любимой работе 
и единственному сыну. Сын у меня замечатель
ный, после работы заезжает, чтото приносит 
всегда, звонит каждый день. А я частенько ду
маю: «Ну сколько можно со мной возиться?!» 
Этим летом заболела и по его реакции поняла, 
как я ему нужна. 

А внуки как прекрасно ко мне относятся! 
И  приезжают часто, вкусного привозят мно
го и в кафе меня возят.  Я обожаю возиться 
со своими правнучками. Рядом с ними я за
бываю про возраст. Ради того, чтобы видеть, 
как они растут, хочется жить и жить, хотя ино
гда я чувствую огромную усталость от жизни. 
Но хорошо, что у меня есть помощница – со
циальный работник Танечка из КЦСОН Мо
сковского района. Она и продукты принесет, 
и приготовит чтонибудь всегда, и поговорить 
с ней можно обо всем…

Очень скучаю без моего любимого театра. 
Изредка меня, конечно, кудато вывозят. Я пом
ню тот восторг, который испытала несколько 
лет назад от посещения цирка, в котором вы
ступали братья Запашные. Еще огромное удо
вольствие получаю от концертов ко Дню По
беды, билеты на которые мне приносит  ад
министрация Муниципального образования 
Новоизмайловское. Эти концерты в БКЗ «Ок
тябрьский» дарят столько прекрасных минут, 
которые потом вспоминаешь снова и снова. 
Только вот жаль, что поделиться практичес
ки не с кем. Все мои друзья, которые даже 
младше меня, уже ушли из жизни. Иногда тя
нешься к телефонной книжке, хочешь позво
нить, а некому... 

Записала социальный работник 
Татьяна БОЛОТОВСКАЯ

Уважаемые жители Московского райо-
на! Если вам нужна помощь социаль-
ных работников, обращайтесь в СПб ГБУ 
«КЦСОН Московского района». Вам будут 
рады помочь! 
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ПФР информирует

Какую пенсию 
выгоднее получать?

Нас часто спрашивают: какую пен-
сию выгоднее получать – страховую 
по старости или по случаю потери 
кормильца?

Действительно, пенсионным зако
нодательством предусмотрено, что не
трудоспособные члены семьи умерше
го кормильца, для которых его помощь 
была постоянным и основным источни
ком средств к существованию, но которые 
сами получали какуюлибо пенсию, име
ют право перейти на страховую пенсию 
по случаю потери кормильца.

Однако такой переход не всегда мо
жет быть выгодным.

Вопервых, фиксированная выплата 
к  страховой пенсии по случаю потери 
кормильца на 50 % меньше, чем к пенсии 
по старости. Так, если в текущем году фик
сированная выплата к пенсии по старости 
составляет 6 044,48 руб., то к пенсии по 
потере кормильца – 3 022,24 руб. Поэто
му овдовевший супруг изначально полу
чит пенсию не в том размере, что была 
у его мужа (жены).

Кроме того, при переходе на пен
сию супруга нет специальных доплат. 
Речь идет о северном или сельском 
стаже, не повышается и фиксирован
ная выплата при достижении 80лет
него возраста.

Важно! Для назначения пенсии по 
случаю потери кормильца необходим 
факт, что человек на дату смерти умер
шего находился на иждивении или утра
тил источник средств к существованию. 
Работающие овдовевшие пенсионеры не 
будут иметь право на установление пен
сии по случаю потери кормильца.

Анна САВАТЕЕВА, 
отдел по взаимодействию 

со СМИ ОПФР

Как пенсионеру получить согласование на 
установку кондиционера, если он не имеет 
возможности подать заявку онлайн? Это 
серьезная трудность для пожилых людей. 
Особенно если просто прийти и  написать 
заявление невозможно в принципе.

Жительница Московского района Ирина 
Львовна Олина столкнулась с этой проблемой, 
когда решила установить в квартире кондицио
нер. Для этого ей необходимо было получить 
согласование Комитета по градостроительству 
и архитектуре (КГА). Но заявления принимают 
только в онлайнформате.

С просьбой помочь подать и оформить до
кументы в  КГА для установки кондиционера 
Ирина Львовна обратилась к депутату Алексею 
Макарову. «Я пенсионерка, поэтому не очень 
дружу с новыми технологиями. Самой мне не 
справиться. Помогите, пожалуйста, получить 
согласование».

Как рассказывает Ирина Львовна, она 
написала письмо в  приемную депутата от 
отчаяния:

– Сначала нужно скачать заявление с сай
та КГА. Найти это заявление я, например, сама 
не смогла. А  потом его нужно заполнить на 
Госус лугах. Приложить скан паспорта и право

устанавливающих документов, план местности 
с  близлежащими домами. Еще нужны фото
графия фасада и предполагаемое место уста
новки – необходимо в «Фотошопе» наложить 
картинку кондиционера. Не каждый справится. 
А установить кондиционер без разрешения я 
как человек законопослушный не могу. Наше 
поколение привыкло все делать по правилам.

Для того чтобы помочь петербурженке ре
шить проблему, Алексей Макаров направил 
депутатский запрос председателю Комитета 
по градостроительству и  архитектуре Санкт
Петербурга Владимиру Григорьеву. «Прошу Вас 
рассмотреть обращение Олиной И.Л. и оказать 

содействие в оформлении документов, необ
ходимых для согласования установки конди
ционера, иным, доступным для заявителя, об
разом», – сказано в письме.

Вскоре Ирине Львовне позвонили из ко
митета и  сообщили, что к  ним поступил за
прос от депутата Алексея Макарова. По сло
вам пенсионерки, в  течение полутора не
дель все документы оформили и  прислали 
ей на почту.

– Разрешение на установку кондиционера 
из Комитета по градостроительству и архитек
туре я  получила. Мой вопрос решился, при
чем очень быстро, – отмечает Ирина Львовна.

Как пенсионеру получить согласование на С просьбой помочь подать и оформить до

Íаïрÿìóþ обратитüñÿ çа ïоìоùüþ
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Прокуратура разъясняет

Мошенничество
Мошенничество, то есть хищение чужого 
имущества путем обмана или злоупотреб-
ления доверием, дистанционным способом 
совершается, как правило, без физического 
контакта с потерпевшим, находясь на значи-
тельном расстоянии, в другом регионе Рос-
сии и даже за рубежом.

Довольно распространенным способом 
мошенничества на сегодняшний день является 
мошенничество в социальных сетях. В данном 
случае преступное лицо с помощью взлома 
персональной страницы в социальных сетях 
обращается от лица потерпевшего с просьбой 
о помощи, а именно: о переводе денежных 
средств на банковский счет, либо просят рек
визиты карт, чтобы перевести деньги.

Мошенничество через интернетмагазин: 
преступники берут с будущей жертвы предо
плату или полную сумму за определенный 
товар, но не исполняют своих обязательств. 
Благодаря фальшивым интернетсайтам, мо
шенники собирают реквизиты банковских карт 
потерпевших и далее используют для операций 
по обналичиванию. Или же потерпевший сам 
переводит на номера банковских карт (номера 
сотовых телефонов) денежные средства.

Еще один вид интернетмошенничества – 
«фишинг», целью которого является получение 
доступа к конфиденциальным данным пользова
телей – логинам и паролям. Мошенники при по
мощи рассылок через различные мессенджеры 
от лица банка дают потенциальной жертве ссыл
ку на страницу, на которой предлагается ввес
ти определенные конфиденциальные данные.

При телефонном мошенничестве, как пра
вило, от имени сотрудников банков России 
мошенники сообщают потенциальной жертве 
о несанкционированных списаниях денежных 
средств с банковских карт или сообщают о не
обходимой блокировке банковской карты. Вой
дя в доверие, мошенники просят предоставить 
определенные данные карты владельца или со
общить смскод, поступивший на его телефон. 
После чего, как правило, происходит списание 
денежных средств с банковского счета.

Если гражданин попался на уловку мошен
ников, то можно с помощью звонка в банк или 
личного посещения ближайшего филиала банка 
обратиться к оператору и сообщить о мошен
нических действиях, через сотрудника банка 
заявить о приостановлении транзакции. Банк, 
в  свою очередь, должен заблокировать это 
дейст вие на определенный период времени (на 
время проверки). Взять в банке письменную рас
печатку о движении денежных средств по сче
ту, с указанием даты, времени снятия денежных 
средств и номер счета, на который переведены 
деньги. Одновременно потерпевшему необходи
мо обратиться в полицию с заявлением о пре
ступлении и предоставить копию распечатки 
из банка о движении денежных средств по счету.

Прокуратура сообщает
Перед судом предстанет 

женщина, обвиняемая 
в краже инвалидной коляски

Прокуратура утвердила обвинительное за-
ключение в отношении 52-летней уроженки 
Республики Карелия. Она обвиняется в совер-
шении преступления, предусмотренного п. «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причи-
нением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, в августе 2021 года 
обвиняемая похитила из подъезда жилого дома 
на улице Фрунзе инвалидную коляску.

Размер ущерба, причиненный в результате 
преступления, составил 50 тыс. рублей.

Потерпевший пояснил, что инвалидная ко
ляска предназначалась для его несовершен
нолетнего ребенка, имеющего ограниченные 
возможности здоровья. 

Уголовное дело направлено в Московский 
районный суд для рассмотрения по существу.

В.В. УЗЛЯКОВ, прокурор Московского 
района, старший советник юстиции

200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского

Äоñтоевñêиé: таéна о ÷еловеêе
«Это, помимо великого писателя, был глубоко русский человек, пла-
менно чтивший свое Отечество, несмотря на все его язвы. Это был 
не только апостол …это был пророк, это был всему доброму учи-
тель, эта была наша общественная совесть», –  писал П.М. Третьяков.

Говоря о Достоевском, многие представляют его как автора «Преступле
ния и наказания» и «Идиота». Прежде всего, это человек со своим непростым 
характером и с такими же непростыми мыслями, у которого судьба была как 
увлекательный, напряженный рассказ... У Достоевского есть такая формула – 
«душа над бездной». Он действительно был писателем, который видел душу, 
висящую над бездной, когда можно и погибнуть, но когда можно и возвысить
ся, так как бездна простирается как вглубь, так и в высоту. Сам Достоевский 
говорил, что «в сердце человека диавол с Богом борется, и поле битвы – это 
сердце человека». 

В этом году Россия отмечает 200летие со дня рождения Федора Михай
ловича Достоевского. Центральная детская библиотека «Спутник» не смогла 
пройти мимо этого события. Нам посчастливилось познакомиться с церков
ным историком, профессором Международной славянской академии, публи
цистом и общественным деятелем Николаем Кузьмичом Симаковым. Также 
Николай Кузьмич – автор и ведущий телепрограммы «Слово о Достоевском». 
И вот 25 сентября состоялась его лекция «Достоевский: тайна о человеке». 
Так мы поучаствовали в фестивале «Поле битвы – сердца людей» («Человек 
есть тайна») в рамках городского проекта «Петербургские разночтения» от 
библиотеки им. В.В. Маяковского.

Петербург – город Достоевского. Город его радости и горя, город его люб
ви, успехов и нужды. Профессор Симаков сокрушался, почему именно в на

шем городе так мало его читают сейчас? Где памятники? В других городах их 
уж точно больше одного.

Аудитория задавала вопросы. Равнодушных не было. Н.К. Симаков мас
терски показал, что творчество Федора Михайловича актуально и теперь, 
что оно о вечном, о сердце человеческом – поле битвы добра и зла. То есть 
о каждом из нас!

Анна ФАЛИНА, заведующая отделом обслуживания
Центральной детской библиотеки «Спутник»

Муниципальное образование Новоиз-
майловское приглашает своих жителей – 
больших и маленьких – на новогодние 
представления. 

Вашему вниманию 
предлагаются

• Новогодний бал. Мероприятие для взрос
лых и детей от 6 лет. В программе балет 
П.И. Чайковского «Щелкунчик». Мероприятие 
пройдет 22 декабря в 19.00 на сцене театра 
«МюзикХолл» (Александровский парк, д. 4).

• Новоизмайловская елка. Мероприятие для 
детей от 3 до 7 лет с родителями. Мероприя
тие пройдет 25 декабря в 11.00 на сцене Дома 
молодежи (Новоизмайловский пр., д. 48).

• Космическая елка. Мероприятие для детей 
от 6 до 12 лет с родителями. Мероприятие 
пройдет 26 декабря в 12.00 на сцене БКЗ 
«Октябрьский» (Лиговский пр., д. 6).

• Новогоднее представление «Волшебница 
Метелица». Мероприятие для детей от 6 до 
12 лет с родителями.  Мероприятие пройдет 
5 января в 11.00 на сцене театра «Мюзик
Холл» (Александровский парк, д. 4).

Бесплатные билеты могут получить жи
тели, зарегистрированные на территории 
Муниципального образования Новоизмай
ловское. Получающим билеты при себе необ
ходимо иметь паспорт (отметка о регистра
ции в паспорте обязательна) и свидетельство 
о рождении ребенка (детей). Для бабушек, 
дедушек и других родственников ребенка 
для получения билета, помимо вышеуказан
ных документов, необходимо предоставить 
заявление родителя (законного представи
теля) ребенка (детей) в простой письменной 
форме с просьбой о выдаче билетов (форма 
заявления произвольная) и копию паспорта 
одного из родителей с отметкой о регистра
ции на территории МО Новоизмайловское.

ВНИМАНИЕ! 
Бесплатные билеты на указанные ме

роприятия можно получить по адресу: Но
воизмайловский пр., д.  85, корп. 1, помеще
ние МО  Новоизмайловское. Выдача билетов 
на представления будет проходить с 9.00 до 
18.00, без обеда, начиная с 8 декабря 2021 года.

Учитывая пожелания наших жителей, со
общаем, что для удобства получения билетов 
мы также будем выдавать билеты в нерабо
чие время и дни:
• 9 декабря (четверг) билеты будут выдавать

ся с 9.00 до 20.00;
• 11 декабря (суббота!) билеты будут выда

ваться с 10.00 до 16.00;
• 14 декабря (вторник) и 16 декабря (чет-

верг) билеты будут выдаваться с 8.00 до 20.00.
В случае необходимости МО Новоизмай

ловское рассмотрит вопрос о выделении 
дополнительных выходных дней для выда
чи билетов – информация будет оперативно 
размещена на сайте МО Новоизмайловское 
и в группе МО Новоизмайловское ВКонтакте.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Для вашего удобства, во избежание оче

редей, вы также можете забронировать би
леты по телефонам: 3759380, 3704483, 
3702101, и подойти за билетами в удобное 
для вас время. Бронь билетов осуществляется 
с 7 декабря 2021 года. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Посещение новогодних мероприятий 

осуществляется с учетом ограничений, уста
новленных Постановлением Правительства 
СанктПетербурга от 13.03.2020 г. № 121 
«О мерах по противодействию распростра
нению в СанктПетербурге новой корона
вирусной инфекции (COVID19)», в том чис
ле допуск на мероприятия осуществляется 
только в случае наличия у посетителей, за 
исключением посетителей, не достигших воз
раста 18 лет:

– либо QRкода, полученного с использо
ванием специализированного приложения 
Единого портала государственных и муни
ципальных услуг, которым подтверждается 
получение гражданами второго компонента 
вакцины или однокомпонентной вакцины;

– либо QRкода, полученного с использо
ванием специализированного приложения 
Единого портала государственных и муници
пальных услуг, которым подтверждается то, 
что они перенесли коронавирусную инфек
цию и с даты их выздоровления прошло не 
более шести календарных месяцев;

– либо справки, подтверждающей на
личие медицинского отвода от вакцинации 
против коронавирусной инфекции, выдан
ной врачебной комиссией медицинской 
организации, где наблюдается пациент по 
заболеванию, являющемуся медицинским 
отводом, при наличии отрицательного ре
зультата лабораторного исследования мате
риала на коронавирусную инфекцию методом 
полимеразной цепной реакции, отобранно
го не ранее чем за три календарных дня до 
предъявления.

• В период с 27 декабря по 8 января к жи
телям Муниципального образования Ново
измайловское приедет «Новогодний пат
руль». В программе – уличные праздники 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, новогод
ними викторинами и тематическими приза
ми. Подробную информацию читайте в сле
дующем номере.

• В период с 25 декабря по 10 января на
ших жителей ожидают разные новогодние 
конкурсы – детские и семейные, но, глав
ное, творческие и в режиме онлайн. Подроб
ности читайте в следующем номере нашей 
газеты и в нашей группе ВКонтакте: https://
vk.com/mo46spb.

Âìеñте вñтретиì Íовыé ãоä


