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Дорогие друзья!
Подходит к концу, пожалуй, самый тяжелый и 
сложный год на нашей памяти. Провожая про-
шлый, 2021 год, мы не могли представить, что 
почти целый год нас будет сопровождать воен-
ная тематика.
Тем не менее я убежден, тяжесть и горечь ухо-
дящего года остаются позади. А впереди нас 
ждет только хорошее: неизбежная победа, на-
лаживание крепкой и мирной жизни, укрепле-
ние экономики.
Несмотря на плохое, нас, россиян, русских, 
в этом году стало больше: домой, в Россию, 
вернулись миллионы соотечественников, 
которые по нелепости считались «украин-
цами». И в этом единении я вижу знак того, что 
хоть и с запозда нием, но наша страна смывает 
с себя позор 1991 года, возвращая себе то, 
что принадлежит нам по справедливости. 
Более того, мы, наконец, в уходящем году вер-
нули себе честь, доблесть и самоуважение.
Дорогие друзья! В эти предновогодние дни 
призываю вас оставить свои печали, 
тревоги и страхи. Несмотря на трудности, 
впереди нас ждут добро, счастье и радость. 
Пускай вас окружают близкие и родные, 
любовь и семейное тепло!
С Новым годом!

Ваш депутат Госдумы РФ Виталий МИЛОНОВ

Дорогие друзья! 
До самого любимого и главного семейного 
праздника остается всего несколько дней. 
Мы заняты предновогодними хлопотами 
и последними приготовлениями.  Конечно, 
мы хотим порадовать родных и близких, 
и от этого сами становимся счастливее.
Новый год всегда дарит надежду. Пусть так 
и будет! Пусть желание, загаданное под бой ку-
рантов, обязательно сбудется. Пусть те, кто вам 
дорог, будут окружены заботой и вниманием. 
Пусть в доме царят мир, гармония и уют. 
Друзья, от всей души желаю вам здоровья, 
счастья, благополучия!
И пусть отзывчивость, готовность помочь, лю-
бовь и благодарность, как и прежде, остаются 
главными ориентирами в большом и малом. 

С уважением, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

Алексей МАКАРОВ

Дорогие жители Муниципального 
образования Новоизмайловское!
Поздравляем вас с наступающим Новым, 
2023 годом!
Новый год – праздник волшебства, всеми люби-
мый и всеми ожидаемый. Он всегда несет в себе 
надежду на лучшее, надежду на хорошие пере-
мены. Несомненно, уходящий год принес много 
перемен – были и радости, были и огорчения. 
Поэтому помните: что бы ни произошло в про-
шлом году – оно уже прошло, и Новый год – 
хороший повод и возможность начать сначала. 
Пусть новый, 2023 год сопровождает только 
хорошее и радостное. Мы искренне желаем 
всем здоровья, успехов, мира в стране 
и в семье, благополучия, любви и понимания 
родных и близких! 
Давайте вместе загадаем желания и будем 
верить, что они обязательно сбудутся! 
С Новым годом! 

От имени депутатов 
Муниципального Совета и сотрудников 

МА МО Новоизмайловское 
Сергей ШУБИН и Евгений СМИРНОВ

Старшее поколение помнит, что 47 лет 
назад, в 1975 году, состоялась премьера 
фильма-сказки «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити», с тех пор на нем вы-
росло не одно поколение детей и он до 
сих пор остается одной из лучших ново-
годних сказок.

Современная интерпретация новогод-
них приключений Маши и Вити сегодня 
представлена на сцене Дома молодежи. 
Напомним сюжет: главные герои Витя, ве-
рящий только в технику, и Маша, верящая 
в чудеса, вместе с другими ребятами укра-
шают елку. Встревоженный Дед Мороз по-
ведал им, что Снегурочку похитил Кощей, 
чтобы устроить Новый год для своей нечис-
ти. Маша и Витя с помощью Деда Мороза 
отправляются в сказку на выручку Снегу-
рочке. Кощей, узнав об этом, посылает им 
навстречу нечистую силу: вокально-инст-
рументальную троицу «Дикие гитары»  – 
Бабу-ягу, Лешего и Дикого Кота Матвея. 

Преодолевая все несусветные препятст-
вия, ребята упорно идут к своей цели  – 
в царство Кощея Бессмертного, ведь это он 
украл Снегурочку. Зная, что Снегурочка при-
ходит только к добрым людям, он похитил 
ее и спрятал в своем подземелье.

Но, как бывает и в сказке, и в жизни, доб-
ро побеждает зло, на помощь Вите и Маше 
приходят люди и сказочные герои  – такие 
персонажи известных сказок, как Печка, 
Яблонька, Лесовичок. Они искренне стара-
ются поддержать детей, напоить-накормить, 
дать с собой пирожок, указывают дорогу 
к  цели. По пути ребята совершают много 
доб рых дел, тем самым перетягивая на свою 
сторону все нечестивое население Кощеева 
царства, да и самого Кощея. Ура, Снегурочка 
освобождена, воссоединилась с Дедом Мо-
розом, добро восторжествовало! 

Ну и вполне логично звучат слова фи-
нальной песни: 

Всем на свете, наконец,
Нам напомнить нужно,
Ежедневно сто чудес
Совершает дружба.

Аплодисменты! А нам остается доба-
вить: с Новым годом, друзья, верьте в чудеса! 

Веру в дружбу укрепил увесистый 
чемоданчик с новогодними сладостя-
ми от Муниципального образования 
Новоизмайловское. 

Галина БОГДАНОВА

Наступающий 2023  год обещает быть спокой-
ным и гармоничным,  ведь по восточному ка-
лендарю его символ Кролик – мягкий, друже-
любный и ласковый зверек. В Китае считают, 
что это животное сулит надежду, плодородие 
и процветание. Именно поэтому благослове-
ние символа года достанется тому, кто будет 
ставить большие и маленькие, но очень важ-
ные для себя цели. Если вы хотите раз и на-
всегда изменить свою жизнь, будьте уверены, 
что Кролик вам в этом поспособствует.

Астрологи предполагают, что 2023 год будет спо-
койным и гармоничным, поскольку сам Кролик – су-
щество ласковое, нежное, заботящееся о потомстве.

Не исключено, что конфликтные стороны 
научат ся договариваться и прекратятся горячие 
противостояния. Нельзя забывать, что спугнуть 

Ñêîðî-ñêîðî Íîâûé ãîä – ñàìûé 
çàìå÷àòåëüíûé è ëþáèìûé ïðàçäíèê 
âçðîñëûõ è äåòåé. È, ïîêà âçðîñëûå 
ãîòîâÿòñÿ, äåòè óæå ðàäîñòíî îòìå-
÷àþò ïðèáëèæåíèå ñàìûõ áîëüøèõ 
øêîëüíûõ êàíèêóë è ïðîäîëæèòåëüíûõ 
âûõîäíûõ.
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó ìàëåíüêèå æè-
òåëè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîèçìàéëîâñêîå âìåñòå ñî ñâîèìè 
ðîäèòåëÿìè ïîáûâàëè íà ìóçûêàëüíîì 
ñïåêòàêëå-ôýíòåçè è ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â ðàññëåäîâàíèè èñ÷åçíîâåíèÿ ãëàâíîãî 
ïåðñîíàæà âñåõ íîâîãîäíèõ èñòîðèé. 
Äîì ìîëîäåæè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ÿðêî 
è çâîíêî âñòðå÷àë ñâîèõ ãîñòåé: ìàíè-
ëà ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ íàðÿäíàÿ åëêà, 
Çàéêà, ñèìâîë Íîâîãî ãîäà, âûñòðàèâàë 
õîðîâîä, Ñíåãóðî÷êà ñ Äåäîì Ìîðîçîì 
ïðîâåðÿëè ãîòîâíîñòü äåòâîðû ê ñî-
ñòÿçàíèÿì â çíàíèÿõ è ñèëå. Âåðäèêò: 
âñå ãîòîâû!
È âîò òðåòèé çâîíîê. Âñå ïðèãëàøàþò-
ñÿ â áîëüøîé çðèòåëüíûé çàë. Ìû – 
â îæèäàíèè ñêàçêè… 

Âåðüòå, ëþäè, â ÷óäåñà!
Ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

удачу в 2023 году можно крупными ссорами 
и спонтанными решениями.

Главная ценность для черного водяного 
Кролика  – это дом и семья, поэтому в но-
вом году нужно сделать акцент на личные 
отношения, проводить больше времени 

с  родными и близкими. Тем, кто находит-
ся в поиске спутника жизни, 2023-й пода-
рит встречу со своей второй половинкой, 
а уже находящимся в отношениях принесет 
счастливую свадьбу и прибавление в семье.

Удачу Кролик принесет и в решении 
квартирного вопроса. Тому, кто еще не об-
завелся жильем, может поступить выгодное 
предложение в новом году.

Благоприятным это время станет и для 
путешествий. Обязательно стоит посетить 
родственников, живущих в других горо-
дах. Кролик оценит стремление быть рядом 
с близкими людьми и подарит удачу и успех.

Неожиданных карьерных скачков 
символ 2023 года не принесет, но благо-
склонно отнесется к вашим стараниям и 
трудолюбию.

Ñ ãîäîì Êðîëèêà!
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Âìåñòå âñòðåòèì Íîâûé ãîä!

Íîâûé ãîä ïðèíÿòî âñòðå÷àòü 
â äîìàøíåé îáñòàíîâêå, â êðóãó 
äîðîãèõ è áëèçêèõ ëþäåé. Óêðàøàåì 
íàøó åëêó è êîìíàòû ãèðëÿíäàìè, 
èãðóøêàìè è ìèøóðîé. Â êàæäîé 
ñòðàíå åñòü ñâîè òðàäèöèè, ñâîè 
ñòèëè, êîòîðûå íàðîäû ïðèâûêëè 
ñîáëþäàòü ìíîãèå âåêà. Íàèáîëåå 
öåííûå è êðàñèâûå åëî÷íûå èãðóø-
êè ÷àñòî ïåðåäàþòñÿ èç ïîêîëåíèÿ 
â ïîêîëåíèå, ïåðèîäè÷åñêè îáíîâ-
ëÿþòñÿ. È õîòÿ ñåãîäíÿ â ìàãàçèíàõ 
ìîæíî óâèäåòü îãðîìíîå ðàçíîî-
áðàçèå íîâîãîäíèõ óêðàøåíèé, íî 
ñäåëàííûå ñâîèìè ðóêàìè åëî÷íûå 
èãðóøêè íåëüçÿ ñðàâíèòü ñ ïîêóïíû-
ìè. Îíè íåñóò òåïëî è ëþáîâü òîãî 
÷åëîâåêà, êîòîðûé èõ ñîçäàâàë. 
Ñäåëàòü íîâîãîäíèå èãðóøêè ñâîèìè 
ðóêàìè ìîæíî èç ëþáîãî áðîñîâîãî 
ìàòåðèàëà, êîòîðûé íàéäåòñÿ äîìà, 
è ïîäðó÷íûìè èíñòðóìåíòàìè. Ãëàâ-
íîå, ïðîÿâèòü êàïåëüêó ôàíòàçèè 
èëè ïîäñìîòðåòü óæå ðàçðàáîòàííûå 
êåì-òî èäåè.
Íå ïåðâûé ãîä ÌÎ Íîâîèçìàéëîâ-
ñêîå ïðîâîäèò êîíêóðñ íà èçãîòîâëå-
íèå åëî÷íîé èãðóøêè «Ïîäàðîê 
åëêå ñâîèìè ðóêàìè» ñðåäè äåòåé 
ìëàäøåãî âîçðàñòà. Âñå ïðåäûäó-
ùèå ãîäû, ìîæíî ñêàçàòü, áûëè 
ôàíòàñòè÷åñêè «óðîæàéíûìè» íà 
âûäóìêó è âûáîð «ñòðîèòåëüíûõ» 
ìàòåðèàëîâ. Ïîýòîìó, íå ñîìíåâàÿñü 
â ïîïóëÿðíîñòè êîíêóðñà, ðåøèëè 
åãî ïðîäîëæèòü è â ýòîì ãîäó. Óñëî-
âèÿ êîíêóðñà ïðåæíèå: ìàëåíüêèå 
æèòåëè äåëàþò èõ ñâîèìè ðóêàìè, 
ïðèíîñÿò ê íàì â ìóíèöèïàëè-
òåò, âûêëàäûâàþò ôîòî â àëüáîì 
â íàøåé ãðóïïå â ÂÊîíòàêòå. À ìû 
â ñâîþ î÷åðåäü óêðàøàåì èìè ïÿòü 
åëîê, óñòàíîâëåííûõ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 
È, êîíå÷íî, âñå ó÷àñòíèêè êîíêóðñà 
ïîëó÷àþò ïàìÿòíûå ïðèçû. 
Âîò òàê âñåì ìèðîì óêðàøàåì íàøè 
äâîðû è ãóëÿåì Íîâûé ãîä âìåñòå, 
âåñåëî è ÿðêî! Íî÷üþ âûõîäèì íà 
óëèöó, ÷òîáû ïðîêàòèòüñÿ ñ ëåäÿíîé 
ãîðêè – «âúåõàòü â Íîâûé ãîä» è 
ïîëþáîâàòüñÿ ïðàçäíè÷íûìè ñàëþ-
òàìè, ôåéåðâåðêàìè, åëêîé.

Анна ВИКТОРОВСКАЯ 

Наступающий 2023 год по китайскому кален-
дарю пройдет под символом черного водяно-
го Кролика. Кролик – мирное животное с та-
кими ценностями, как семья и дети, а также 
преумножение и гармония во всем. В новом 
году людям будет важен выход на новый со-
циальный статус: для одних – это прорыв в ка-
рьере, для других – смена семейного положе-
ния, для третьих  – раскрытие своего пред-
назначения. Кролик подарит благословение 
на реализацию любых задуманных проектов 
всем, кто встретит Новый год в кругу близких, 
в чистоте и уюте. 

ОВНЫ
2023 год принесет Овнам выход 
на новый уровень социального 
успеха. Новый имидж, новые 
роли и новые реалии, актуаль-

ные на следующие 12 лет. Также важно обратить 
внимание на здоровье и обязательно заняться 
телом. Вторая половина года связана с новыми 
источниками дохода и с монетизацией новых на-
выков и талантов.

ТЕЛЬЦЫ
Первая половина года будет 
связана с глубоким погружени-
ем в себя и с желанием уеди-
ниться. Интуиция подскажет, 

куда идти и что делать. Важно встретиться с са-
мим собой и восстановить внутренний баланс. От-
дыхайте и набирайтесь сил для второй половины 
года, так как она связана с новым проявлением. 
Вы найдете для себя направления для самореа-
лизации и распаковки внутреннего гения. 

БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине нового года 
Близнецов ждет большое коли-
чество встреч, мероприятий и 
участие в различных сообщест-

вах. 2023-й преподнесет новые знакомства, за-
нятия общественными задачами и получение 
неожиданных предложений и подарков судьбы. 
Вторая половина года – время уединения и пере-
осмысления. Захочется замедлиться и погрузить-
ся во внутренний мир. Займитесь здоровьем, за-
думайтесь о ценностях жизни и выбирайте новый 
вектор развития.

РАКИ
Ракам стоит обратить внима-
ние на карьеру и окружение 
в 2023 году. В первой половине 
года важны четкость, структу-

ра, дисциплина и ответственность. Однозначно 
встанет выбор: семья или карьера, и важно най-
ти баланс в этих двух сферах. Профессиональная 
реализация и новая работа – то, что укрепит Ра-
ков как личность и поможет в крепких семейных 
отношениях. Вторая половина года – это новые 
люди, тренинги, тусовки и единомышленники. 
Обращайте внимание на подсказки от друзей и 
принимайте подарки от Вселенной.

ЛЬВЫ
Первая половина 2023 года бла-
гоприятна для Львов во всех 
смыслах: поездки, путешествия, 
расширение мировоззрения. 

Полезно проявить себя в качестве наставника и 
делиться своими знаниями с миром. Также обуче-
ние, выбранное в первой половине 2023-го, даст 
мощный карьерный рост во второй половине года. 
Окончание года подарит четкие цели, достиже-
ния в карьере, а также новый статус. Для кого-то 
новый год станет годом серьезных официальных 
отношений и рождения детей.

Продолжение на стр. 4

×òî ãîä ãðÿäóùèé 
íàì ãîòîâèò?

ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК ЗЕМЛИ

Íîâûé ãîä – ëó÷øèé ïðàçäíèê íà ñâåòå! 
Ñ ñàìîãî äåòñòâà îñòàåòñÿ îí â íàøèõ ñåðäöàõ, êàæäûé ãîä 
îæèäàåì ìû âîëøåáñòâà, ñòðåìÿñü, íàêîíåö-òî, ïðèêîñíóòüñÿ 
ê ÷óäó, ê âîëøåáíîìó ïðàçäíèêó çèìû!

МЕНЮ ДЛЯ КРОЛИКА 
Черный водяной Кролик не самый привередливый 
символ года, поэтому угодить его вкусу легко. Кро-
лик – зверек травоядный, чтобы новогодний стол ему 
понравился, основные блюда должны быть вегетари-
анскими. Новогодний стол может состоять из множест-
ва овощных салатов и запеченных блюд из овощей. 
Фаворитами стола станут овощные закуски с морковью 
и яблоками. Чтобы привлечь удачу, нужно обязатель-
но включить в новогоднее меню капусту и морковку.

Еще одно популярное блюдо, которое заслужит 
одобрение Кролика, – пельмени. Традиционная на-
чинка, как правило, состоит из свинины, креветок, 
пекинской капусты и зеленого лука. Некоторые кла-
дут монету в один из пельменей, а нашедшему   – 
удача и счастье. 

Ãîòîâèìñÿ ê âñòðå÷å Íîâîãî ãîäà
В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ КРОЛИКА? 
Новогодний наряд должен быть удоб-
ным, в спокойных тонах, но при этом 
праздничным. Астрологи рекомен-
дуют использовать в праздничных 
нарядах лиловые тона. Можно вы-
брать образ черного цвета. Но к нему 
стоит добавить блеска, который будет 
намекать на воду. Подойдут костюмы 
белого и серого цветов.
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НАШ ДЕПУТАТ В ЗАКСОБРАНИИ

Одним из лучших юристов 
Санкт-Петербурга признан депутат 
Законодательного собрания от Москов-
ского района Алексей Макаров.

Памятную статуэтку Фемиды и почетный 
диплом «За большой вклад в правовое про-
свещение граждан» парламентарию вручили 
в здании Капеллы.

Ежегодно премия «Юстиция» присужда-
ется юристам, государственным и общест-
венным деятелям страны  на федеральном 
и региональных уровнях. Депутату петер-
бургского ЗакСа такая награда вручена 
впервые.

Премию учредило межрегиональное 
отделение Ассоциации юристов России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
которое возглавляет ректор СПбГУ Николай 
Кропачев. Многие годы юристов высокой 
квалификации готовит именно юридический 
факультет университета, который с отличи-
ем в 2000 году окончил Алексей Макаров.

– Каждый юрист вместе с набором юри-
дического инструментария получает в ходе 
обучения и набор ценностных установок, 
которыми делится с окружающими. В силу 
специфики моей деятельности мне повезло 
иметь такую возможность. Я благодарен и 
удивлен, что мой скромный вклад в право-
вое просвещение получил столь высокую 
оценку. Вдвойне приятно, что эта оценка 
дана моими коллегами и преподавателя-
ми. И она говорит о том, что высокое зва-
ние выпускника юридического факультета 
Санкт-Петербургского государственного 
университета я несу достойно,  – отметил 
Алексей Макаров.

На заключительном в этом году заседа-
нии постоянной Комиссии по экологии 
и природопользованию парламентарии 
подвели итоги работы. Напомним, 
в марте после реформирования измени-
лось количество комиссий Законодатель-
ного собрания и численный состав. 
Постоянную Комиссию по экологии 
и природопользованию возглавил 
Алексей Макаров.
С марта по декабрь было проведено 20 за-
седаний, на которых депутаты рассмотрели 
57 вопросов. Три из них, касающиеся водных 
акваторий и пляжей, состояния атмосферного 
воздуха и охраны водных объектов, обсудили 
на расширенных заседаниях.

В частности, члены комиссии рассмотрели 
6 проектов законов Санкт-Петербурга, 5 про-
ектов постановлений Законодательного собра-
ния, 35 федеральных законопроектов.

При постоянной комиссии были созданы 
две рабочие группы, продолжается формиро-
вание экспертного сообщества.

ЗАЩИТИТЬ СУЗДАЛЬСКИЕ ОЗЕРА
Рабочая группа по формированию комплекса 
мер по предотвращению загрязнения Суздаль-
ских озер и бассейна реки Каменка смогла до-
биться бюджетного финансирования. На  раз-
работку проекта по исследованию и очистке 
акватории будет направлено около 28 млн руб-
лей. Средства заложены в бюджете 2023 года 
на последующий двухлетний период. В начале 
2023 года будет объявлен конкурс на выпол-
нение работ по комплексному исследованию 
и подготовке проекта очистки от сине-зеле-
ной водоросли.

ЧТОБЫ ЛЕГЧЕ ДЫШАЛОСЬ
Рабочая группа по разработке предложений 
по обеспечению экологической безопасности 
атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге про-
вела несколько заседаний, в том числе выезд-
ное на территории «Водоканала», поскольку 
горожан и экспертов постоянной комиссии 
волнует вопрос, связанный со сжиганием ило-
вого остатка сточных вод.

Члены рабочей группы также планируют 
актуализировать Концепцию охраны окружаю-
щей среды, рассмотреть вопросы обеспечения 
оптимальной системы регулирования транс-
портных потоков и пропускной способности 

в городе, ликвидации незаконных свалок, прове-
дения регулярной влажной уборки улиц и дорог.

ЕСТЬ СОМНЕНИЯ
На финальном заседании текущего года ко-
миссия также рассмотрела проекты феде-
ральных законов, некоторые из них вызвали 
бурное обсуждение депутатов и представите-
лей экспертов.

В частности, речь идет о законопроекте, 
который касается размещения оборудования 
связи в жилых домах. Предлагается разре-
шить устанавливать оборудование для доступа 
к Интернету при наличии заявки любого из 
собст венников жилья.

Законопроект, который касается монито-
ринга состояния экологии в стране, также по-
казался экспертам спорным. Саму идею единой 
системы мониторинга эксперты и депутаты 
поддержали, но возложение обязанностей по 
мониторингу на Российского экологического 
оператора вызвало у представителей эксперт-
ного сообщества серьезную озабоченность.

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
До конца декабря состоится еще одно заседа-
ние рабочей группы по размещению вышек со-

товой связи, координатором которой является 
Алексей Макаров. Главный итог – уменьшение 
обращений горожан относительно установки 
вышек сотовой связи в непосредственной бли-
зости от жилых домов и социальных учрежде-
ний. Если год назад они исчислялись десятка-
ми, сейчас – единицы. Опыт рабочей группы 
показал, что многие вопросы могут быть ре-
шены путем информирования горожан. 

– Благодаря открытой позиции вице-
губернатора Станислава Казарина, депутатов 
Законодательного собрания и операторов 
сотовой связи удалось донести до широко-
го круга горожан информацию о том, что су-
ществующие нормы максимально безопасны. 
Более того, они в десять раз более жесткие, 
чем в ряде западных  стран, которые явля-
ются лидерами цифрового прогресса, – под-
черкнул Алексей Макаров. – Также по итогам 
заседаний рабочей группы были подготов-
лены меморандум между профильными ко-
митетами города и главными операторами 
мобильной связи о взаимопонимании в об-
ласти развития информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры и законопро-
ект об идентификации антенно-мачтовых 
сооружений.

Þðèäè÷åñêèé 
«Îñêàð» óøåë 
â Ìîñêîâñêèé 
ðàéîí

Прием ведется по адресу:
Московский пр., 129, каб. № 177,
по вторникам и четвергам 
с 11.00 до 13.00,
по средам с 14.00 до 17.00.

Контактные телефоны:
388-78-79, 318-83-24.

Адрес для письменных 
обращений:
190107, Санкт-Петербург,
Исаакиевская пл., 6

E-mail: 
AMakarov@assembly.spb.ru

Приемная депутата 
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга 
Алексея Алексеевича 
Макарова

Çàêîíîòâîð÷åñòâî – 
ïðîöåññ ïîñòîÿííûé

Так выглядело Нижнее Суздальское озеро летом текущего года. Цветение воды 
вызвано массовым размножением цианобактерий. Вы бы рискнули искупаться?

Социальный фонд России нач-
нет предоставлять единое по-
собие на детей и беременным 
женщинам с 2023 года.

Новую выплату смогут полу-
чить женщины, вставшие на учет 
по беременности в ранние сроки, 
а также родители детей до 17 лет. 
Единое пособие объединит ряд 
действующих сегодня мер соци-
альной поддержки нуждающим-
ся семьям. Осуществлять выплату 
будет Социальный фонд России, 
который начнет работу с января 
2023 года.

Согласно утвержденным пра-
вилам, единое пособие будет на-

значаться семьям с доходами ниже 
регионального прожиточного ми-
нимума на человека. Чтобы выпла-
ту получали те, кто в ней нуждает-
ся, при оформлении применяется 
комп лексная оценка доходов и 
имущества семьи.

От доходов зависит и размер 
пособия. Он составит 50 %, 75 % 
или 100  % регионального про-
житочного минимума на взрос-
лого или ребенка  – в зависимо-
сти от того, по какому основанию 
установлено пособие. В среднем 
по России выплата на детей со-
ставит от 7 тыс. до 14 тыс. руб-
лей в месяц. Для беременных 

женщин соответствующая сумма 
составит от 7,8 тыс. до 15,7 тыс. 
рублей в месяц. Сейчас будущие 
мамы получают 50  % прожиточ-
ного минимума.

При введении единого пособия 
предусмотрен переходный период. 
Семьи вправе сохранить прежние 
выплаты до окончания периода их 
назначения или перейти на новое 
пособие. Родители детей до трех 
лет, рожденных до 2023 года, впра-
ве получать выплаты по старым пра-
вилам до наступления трехлетнего 
возраста ребенка.

Благодаря введению единого 
пособия в России будет выстроена 

комплексная адресная поддержка 
семей с детьми с ранних сроков 
беременности до достижения ре-
бенком 17 лет. Унифицированные 
правила сделают предоставление 
выплат более простым и понятным 
для семей, а переходный период по-
зволит родителям плавно перейти 
с установленных сегодня пособий 
к новому единому.

Подать заявление на получение 
пособия можно будет уже в конце 
декабря на Портале госуслуг. С 9 ян-
варя заявления родителей начнут 
принимать многофункциональные 
центры и клиентские офисы Соци-
ального фонда России.

Àäðåñíàÿ ïîääåðæêà ñåìåé ñ äåòüìè
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
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ОТ ЗОЛОТОЙ ДО БРИЛЛИАНТОВОЙ

Декабрь – для большинства из нас – итог 
года, а для избранных – полувековой итог 
совместной жизни. Как оказалось, таких 
золотых пар у нас много. 

МО Новоизмайловское продолжает чест-
вование золотых юбиляров семейной жизни, 
а Банкетный зал «Зеркальный» – принимать до-
рогих гостей в своих прекрасных залах. 

Для нас это двенадцатый сезон «От золотой 
до бриллиантовой», мы с удовольствием под-
держиваем эту традицию, благо у нас есть кем 
гордиться и с кого брать пример!

Что говорить, каждый из нас мечтает 
о  счастливом браке на всю жизнь, но, как по-
казывает практика, сохранить счастье на столь 
длительный срок не всем удается. Сегодняшние 
герои – как раз из этой пламенной когорты зла-
тоискателей, для которых любовь и верность – 
главные жизненные ориентиры. 

Знакомьтесь, золотые юбиляры нынешнего 
сезона: Татьяна Михайловна Подгорская и Вик-
тор Александрович Николаев, Раиса Петровна 
и Владимир Петрович Пригоженковы, Тамара 
Васильевна и Виктор Анатольевич Комлевы, 
Валентина Сергеевна и Сергей Тимофеевич 
Панченковы, Галина Михайловна и Иван Ки-
риллович Гайковы, Наталия Павловна и Нико-
лай Сергеевич Герасимовы, Нина Александров-
на и Анатолий Николаевич Комаровы, Татьяна 
Александровна и Тимур Юрьевич Радовановы, 
Татьяна Анатольевна и Константин Александро-
вич Поляковы.

По традиции юбиляров приветствовали 
Алексей Алексеевич Макаров, депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
приехав ший прямо с заседания Комитета ЗакСа, 
Сергей Борисович Шубин, Глава Муниципально-
го образования Новоизмайловское. От  имени 
депутатов и сотрудников Местной админист-
рации они поздравили юбиляров, подчеркнув 
особый статус этой даты.

– Сегодня мы празднуем ваш счастливый и 
редкий юбилей – золотую свадьбу. Полвека вы 
прожили вместе в любви и согласии. Жизнен-
ный путь не был усеян розами и лилиями, но вы 
прошли все испытания и трудности, сохранили 
взаимную любовь, преданность и вырастили до-
стойных детей. От всего сердца поздравляем 
вас со славным юбилеем, пусть каждый день 
вашей жизни будет добрым и светлым. Сердеч-
но желаем вам крепкого здоровья и еще много 
совместных счастливых лет!

А еще наши уважаемые депутаты поздра-
вили онлайн Анатолия Николаевича Комаро-
ва, который из-за болезни не смог присутство-

вать на празднике. Весь зал аплодисментами 
поддержал пожелания Анатолию Николаевичу 
доброго здоровья! 

Ведущий праздничного вечера – популяр-
ный петербургский артист, вокалист, шоумен 
Александр Аракелов вместе с шоу-балетом 
«Антре» приветствовали гостей, и представле-
ние началось. Представление  – в буквальном 
смысле, ведь история каждой семьи – настоя-
щая сага, в которой, кроме главных героев, 
много чад и домочадцев, друзей, подруг, доб-
рых знакомых. И каждый из них вписал свою 
строку, а то и главу в золотую книгу семейной 
истории, читая которую, мы узнаем, что вот уже 
полвека вы держите друг друга за руки, полвека 
вдвоем встречаете рассветы и провожаете зака-
ты. Вы видели, как у каждого из вас седели во-
лосы, а на лице появлялись новые морщинки, 
но это рождало только больше нежности друг 
к другу. Вы вместе плакали и смеялись, болели 
и выздоравливали, теперь можете себе позво-
лить отдых в тихой семейной гавани. 

ВОТ НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ…
Владимир Петрович Пригоженков увидел свою 
Раису Петровну среди «хлебов спелых» – поисти-
не кустодиевская картина – в одном из цехов хле-
бозавода. Владимир там проходил инс титутскую 
практику, а Раечка работала – развозила готовую 
продукцию, красивая, статная, румяная… Увидел 
и влюбился на всю жизнь. «За пятьдесят лет не 
было ни одного побега, ни с одной стороны,  – 
шутит Владимир Петрович. – В итоге: двое детей, 
двое внуков, ждем внучку, правнуков!» Свою зо-
лотую свадьбу супруги отметили 2 января и вот 
уже готовятся к 51-й годовщине! 

Сергей Трофимович Панченко буквально 
выглядел Валентину Сергеевну, стоя на посту 

и охраняя порядок, возле общежития «Строй-
трест № 20» на улице Костюшко. «Ее невоз-
можно было не заметить: красивая лицом и 
фигурой, веселая, коса до пояса… Было на что 
посмотреть. Стали встречаться, а потом поже-
нились, – с удовольствием вспоминает Сергей 
Трофимович. – Она ничуть не изменилась, такая 
же красивая и молодая!» 

Эти полвека были долгими и трудными. Вла-
димир Петрович всю жизнь в милиции: окончил 
Университет МВД, прошел путь от участкового 
уполномоченного до следователя убойного от-
дела Главка. Служил в уголовном розыске, иско-
лесил командировками весь Союз, жена ждала. 
Волновалась, переживала. Валентина Сергеевна 
почти всю жизнь проработала на «Электросиле», 
оттуда пошла и на заслуженный отдых. «Любим 
друг друга, сына и внучек! Главное – услышать и 
уступить!» – считает Валентина Сергеевна. К ее 
мнению стоит прислушаться и нам, еще не до-
стигшим золотой планки. 

У нас сегодня присутствуют две замечатель-
ные пары, у которых такое значимое событие, 
как свадьба, произошло в один день – 21 июля 
1972 года. Эти пары объединяет не только дата 
регистрации свадьбы, но кровное родство. Та-
тьяна Александровна Радованова и Констан-
тин Александрович Поляков  – брат и сестра. 
Как поведали героини, девушки жили в сосед-
них квартирах, а юноши учились в одном классе. 
Так и познакомились, потом поженились. Свадь-
бу гуляли всем подъездом: столы накрыли в од-
ной квартире, а танцы были в другой, этажом 
ниже. Слава об этой свадьбе звенела многие 
годы. По  окончании военного училища моло-
дые офицеры вместе с семьями много кочева-
ли по гарнизонам и стране. А пос ле демобили-
зации все вернулись в родные гнезда. Словом, 
у них все хорошо: дети, внуки и даже правнук! 

Дорогие юбиляры, вот и завершается год 
вашего пятидесятилетия, полвека вы сумели 
прожить вместе, сохраняя чувства и союз двух 
сердец. Вы построили не просто семью, а созда-
ли целый мир, который базируется на доверии, 
терпении, понимании и обоюдной поддержке. 
Не переставайте удивлять друг друга и наслаж-
даться вашими чувствами. Вы удивительные, и 
золотая годовщина – тому подтверждение. Ведь 
не каждая пара способна сохранить все самое 
сокровенное на протяжении стольких лет. Мы 
искренне желаем вам гармонии, спокойствия, 
счастья и неугасающей любви.

Полвека – это, конечно, достижение. И ле-
топись продолжается!

Галина БОГДАНОВА

ДЕВЫ 
В первой половине 2023 года 
у  Дев появится желание все 
в  жизни изменить, и важно его 
реализовать, иначе перемены 

произойдут через кризисы. Задача Дев  – зани-
маться «перепрошивкой» мозга. Для тех, кто готов 
к новым финансовым возможностям, есть смысл 
посмотреть в сторону бизнеса. А тем, кто уже в биз-
несе, полезно его масштабировать и выйти на меж-
дународный уровень. Вторая половина года связа-
на с приятными поездками в места силы, встречами 
с теми людьми, которые раскроют масштаб лично-
сти. И, конечно, сами Девы должны быть готовыми 
проявить себя в качестве наставника.

ВЕСЫ
Для Весов всегда самый ак-
туальный вопрос  – это пар-
тнерские отношения. И первая 
половина 2023 года порадует 

в данной сфере. Это касается как любовной, так 
и деловой линии. Новые партнерские отношения 
перейдут в мощную страсть во второй половине 
года в сфере любви. Вторая половина года в плю-
се даст рост доходов, в негативе – долги, кредиты 
и расставания. Главный секрет счастья и успеха 
для Весов – это большая психологическая рабо-
та со своим внутренним миром.

СКОРПИОНЫ
Д е в и з  п е р в о й  п о л о в и н ы 
2023 года: «Порядок и структу-
ра во всем». Задача Скорпио-
нов – навести порядок в режиме 

дня, питании и на работе. Также время прекрасно 
подходит для ремонта и получения новых про-
фессиональных знаний. Вторая половина года 
связана с изменениями в сфере партнерских от-
ношений: на работе  – новые коллеги и партне-
ры, в личных отношениях – больше позитивных 
чувств и внимания со стороны второй половины.

СТРЕЛЬЦЫ
Начало 2023 года связано с при-
ятными событиями: любовь, 
дети, развлечения, отдых и про-
екты. Кому важно запустить но-

вый виток в самовыражении, обратите внимание, 
насколько проявляете себя и заявляете о себе. 
Займитесь новым хобби, чаще собирайте людей 
на мероприятия, устраивайте праздники для 
близких. Вторая половина года сделает из хобби 
профессию. Фокус внимания перейдет на ремонт, 
улучшение условий на работе и дома. Помните 
про отдых и здоровый образ жизни.

КОЗЕРОГИ
Д е в и з  п е р в о й  п о л о в и н ы 
2023 года: «Мой дом – моя кре-
пость». Займитесь семейно-бы-
товыми вопросами. Больше вре-

мени проводите со своей семьей, чаще вспоми-
найте о родителях, улучшайте обстановку дома. 
Также время подходит для приобретения недви-
жимости. Вторая половина года – новые хобби и 
чувства. Для тех, кто готов расширить свою семью, 
это самое благоприятное время для зачатия детей.

ВОДОЛЕИ
Первая половина года связана 
с недалекими поездками, обнов-
лением транспорта. Важно полу-
чать новые знания: семинары, 

консультации, чтение книг или просто общение 
с людьми дадут идеи для личностного и карьер-
ного роста. Вторая половина года связана с улуч-
шением жилищных условий, покупкой недвижи-
мости. На первый план выходят семья и вопросы, 
связанные с домом.

РЫБЫ
Начало года даст новые источни-
ки дохода и улучшение в финан-
совой сфере. Начните занимать-
ся финансовой грамотностью. 

Вторая половина года – более активная, чем пер-
вая. О Рыбах начнут говорить. Принимайте пригла-
шения от других людей, идите за своими новыми 
интересами и расширяйте свои коммуникативные 
навыки. Для кого-то это благоприятное время для 
смены места жительства и недалеких путешествий.

Продолжение. Начало на стр. 2

×òî ãîä ãðÿäóùèé 
íàì ãîòîâèò?
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В этом году зима уверенно вступила в свои 
права, смело взяла «бразды правления» 
в свои руки: морозец, искрящийся хрустя-
щий под ногами снег… И вот уже сложно 
представить, что совсем недавно мы ходи-
ли шуршали опавшими листьями: желты-
ми, багряными, пестрыми. А ведь осень 
была еще совсем недавно, только-только 
мы перевернули последний лист календаря 
последнего осеннего месяца. Так какая же 
она была, осень в нашем муниципальном 
образовании?

А была она насыщенной разными инте-
ресными событиями, многие из которых мы 
уже освещали в нашей газете. И сегодня нам хо-
телось бы рассказать о сравнительно новых на-
ших мероприятиях, проводить которые мы стали 
только с прошлого года – сначала вынужденно, 
поскольку ковидные ограничения внесли коррек-
тивы и в нашу муниципальную жизнь. Но, увидев 
интерес к новым мероприятиям (вот поистине 
же нет худа без добра!), мы решили включить их 
в наш «муниципальный календарь». 

Одним из них таких мероприятий стал кон-
курс фоторабот «Обитатели парка Авиаторов»: 
участникам конкурса необходимо было предста-
вить фотографии, на которых были бы запечатле-
ны различные представители фауны нашего пар-
ка, выложив их в альбом нашей группы ВКонтакте 
и заполнив гугл-форму. 

И вновь хочется сказать, что все фотогра-
фии очень красивые, и каждая – по-своему: все 
представленные фотографии порадовали как 
нас, сотрудников муниципального обра зования, 
так и подписчиков нашей группы ВКонтакте. 
Но сегодня мы хотим представить читателям 
лауреатов нашего конкурса и их работы. Итак, 
лауреатами конкурса «Обитатели парка Авиа-
торов  – 2022» стали: Марина Тони, Елена Му-
рашова, Виктория Козодой и Ирина Теплова, 
которой удалось поймать в объектив фото-
аппарата осу: заснеженные берега во доема, 
цветок, покрытый ледяной корочкой и… ред-
кий для данного времени года представитель 
фауны – оса!

Продолжая экологическую тему, не можем 
не вспомнить про нашу экоакцию «Синичкин 
день» – именно так, совместными усилиями мы 
поможем нашим пернатым друзьям пережить 
холодную зиму. Муниципальное образование, 
как и в прошлом году, закупило кормушки-

конструкторы, а наши маленькие жители вме-
сте со старшими членами семьи сделали из них 
настоящие «дворцы для птичек». Радуется глаз, 
радуются наши пернатые обитатели – ведь все 
кормушки уже заняли свои места во  дворах 
и  скверах нашего муниципального образова-
ния. И уже слетаются к ним на трапезу синич-
ки, воробьи, голуби…

Забота о здоровье братьев наших мень-
ших – дело похвальное, но и о своем здоровье, 
конечно же, забывать не следует! И фотоконкурс 
«Живем ЗДОРОВО» как раз об этом: о здоро-
вом образе жизни, о спортивных достижениях 
членов семьи, об активном отдыхе. Смотришь 
на замечательные работы участников конкурса, 
и вспоминается название телепередачи: «Папа, 
мама, я – спортивная семья». Походы и турсле-

ты, катание на самокатах, велосипедах, лодках, 
плавание и гимнастика, футбол – и играем, и за 
любимую команду болеем на стадионе! Какие 
же прекрасные семьи живут в  нашем округе! 
И  какие прекрасные эмоции они дарят всем 
нам, поделившись «фотохроникой» своей спор-
тивной семейной жизни!

Со всеми работами участников осенних кон-
курсов вы можете ознакомиться в нашей группе 
ВКонтакте https://vk.com/mo46spb. Обязательно 
зайдите посмотреть альбомы – позитивные эмо-
ции гарантированы!

И не забывайте, что уже совсем скоро стар-
туют наши новогодние конкурсы!

Анонс  – на страницах этого номера газеты 
и в группе ВК. С нетерпением ждем ваших работ!

Анна ВИКТОРОВСКАЯ

ВНИМАНИЕ! 

ОТГОЛОСКИ ОСЕНИ

Для участия в конкурсе необходимо: 
• быть подписанным на нашу группу 

в ВКонтакте https://vk.com/mo46spb, 
• нарядить елку, проявив всю свою фантазию 

и умение, 
• сделать фото украшенной елочки 

(крупным планом – одно фото и вместе 
с членами семьи – одно фото), 

• выложить фотографии в альбом по ссылке: 
https://vk.com/album-43266671_290299961, 

• заполнить гугл-форму по ссылке: 
https://forms.gle/x5Gt5yHtQG3XJ1no7. 

Хорошего вам новогоднего настроения, 
ждем ваши работы, а лучшие три участника 
в номинациях получат памятные призы!
ВНИМАНИЕ! В случае неправильного 
заполнения гугл-формы работы, поданные 
на конкурс, рассматриваться не будут!  

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ «ÂÑÒÐÅÒÈÌ ÂÌÅÑÒÅ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ – 2023» 
Дорогие друзья! Вот уже совсем немного оста-

лось до Нового года, наступления которого мы 
все ждем с нетерпением и надеждами! Скоро 
пробьют куранты, и все мы поднимем бокалы и 
загадаем желания, и будем верить, что они обя-
зательно сбудутся! А впереди нас ждут новогод-
ние каникулы с походами в театры, на елки, про-
гулками по празднично украшенному городу, 
зимними забавами. 

Наше муниципальное образование поздрав-
ляет вас с наступающим Новым, 2023 годом 
и предлагает всем нашим жителям принять 
участие в онлайн-конкурсе «Встретим вместе 
Новый год» в нашей группе ВКонтакте.  

Срок проведения конкурса – с 31.12.2022 г. 
по 10.01.2023 г. 

Представляем вашему вниманию 
номинации конкурса. 
1) «Лучший новогодний рисунок» – конкурс рисунка 
на новогоднюю тематику для детей от 3 до 7 лет. 
Для участия в конкурсе необходимо: 
• быть подписанным на нашу группу в ВКонтакте 

https://vk.com/mo46spb, 
• представить рисунок на новогоднюю тематику, 
• выложить в альбом фотографию рисунка по ссылке: 

https://vk.com/album-43266671_290298166,
• заполнить гугл-форму по ссылке: 

https://forms.gle/xy7igEKKvXyY6twP6. 
2) «Лучшее новогоднее блюдо» – конкурс на самое ори-
гинальное, самое красивое блюдо, которое будет в ново-
годнюю ночь на вашем столе. Принять участие в конкурсе 
могут все жители нашего муниципального образования. 

Для участия в конкурсе необходимо: 
• быть подписанным на нашу группу 

в ВКонтакте https://vk.com/mo46spb, 
• сделать блюдо для новогоднего стола своими 

руками, красиво украсить, сфотографировать 
его (крупным планом – одно фото, вместе 
с «автором» – одно фото, одно фото рецепта), 

• выложить фотографии блюда и рецепта 
в альбом по ссылке: https://vk.com/
album-43266671_290299356.

• заполнить гугл-форму по ссылке: 
https://forms.gle/hiWbPPPyKzzwtC8C6. 

3) «Самая красивая новогодняя елка» – конкурс 
для всех семей МО Новоизмайловское на самую 
нарядную, красивую елку, которая будет украшать 
дома наших жителей на новогодних праздниках. 

Теплова Ирина

Виктория Козодой

Тони Марина
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Цифровые технологии все глубже проника-
ют в повседневную жизнь наших соотечест-
венников. Оплата счетов, запись к врачу, 
регистрационные действия на движимую 
и недвижимую собственность все чаще 
происходят посредством электронных сер-
висов. Наверное, скорость распростране-
ния цифровых технологий в России можно 
сравнить с темпами христианизации нашей 
Родины во времена святого равноапостоль-
ного князя Владимира: цифровизация по-
пулярна и востребована от столиц – до са-
мых удаленных уголков страны.

Можно быть уверенным, что цифровые 
сервисы в будущем включат в себя все больше 
сфер жизни и жизненных проблем, с которыми 
сталкиваются люди.

К примеру, огромное число соотечествен-
ников ежедневно ведут борьбу с различными 
коллекторскими организациями, пренебрегаю-
щими законом и нормами цивилизованных 
взаимоотношений. Более того, множество лю-
дей можно назвать «случайными жертвами» 
коллекторов – это однофамильцы должников, 

близкие и дальние родственники, сослуживцы 
и т. д. В  большинстве случаев люди не имеют 
представления и знаний, куда и кому можно 
направить жалобу на неправомерные действия 
коллекторов и подобных организаций.

В данной связи считаю целесообразной раз-
работку дополнительного цифрового сервиса 
на базе Единого портала государственных услуг 
Российской Федерации «Госуслуги», который 
позволит гражданам в режиме «одного окна» 
решать проблемы, связанные с оформлением 
квалифицированной жалобы в адрес надзорных 
ведомств на действия коллекторов и иных по-
добных организаций.

Добавлю, что лично считаю деятельность 
подобных организаций глубоко аморальной – 
их существование в принципе необходимо за-
претить. Я не могу представить, что запугивание 
и унижение людей, хоть и задолжавших денег, 
может называться достойной работой.

В. В. МИЛОНОВ, 
депутат Государственной Думы РФ, 

член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Прием помощников депутата ГД РФ 
Виталия Валентиновича 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: 913-77-08.

Также в приемной депутата ГД РФ 
В.В.Милонова 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. 

Ìèëîíîâ: êîëëåêòîðàì íàäî 
äàòü ãîñóäàðñòâåííûé îòïîð

НАШ ДЕПУТАТ В ГОСДУМЕ

Компенсации за нарушение 
разумных сроков 
производства 
по уголовному делу
В Федеральный закон от 30 апреля 2010 года 

№ 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или пра-
ва на исполнение судебного акта в разумный 
срок»  УПК РФ и КАС РФ внесены изменения, 
направленные на реализацию Постановления 
КС РФ от 13.01.2022 г. № 2-П. 

Данным постановлением ряд положений 
законодательства признан неконституцион-
ным в той мере, в какой соответствующие нор-
мы препятствуют подаче подозреваемым или 
обви няемым нового (повторного) администра-
тивного иска о присуждении компенсации за 
нарушение разумных сроков уголовного су-
допроизводства до истечения 4 лет с даты за-
вершения периода, который ранее уже являлся 
предметом судебной оценки.

В связи с этими поправками предусматрива-
ется, что новое заявление о присуждении ком-
пенсации (в связи с продолжающимся затягива-
нием производства по делу) по общему правилу 
может быть подано по истечении года со дня 
вступления в силу решения суда по предыду-
щему заявлению. Предварительного повторного 
обращения с заявлением об ускорении рассмот-
рения дела в таком случае не требуется. Если 
же постановление о прекращении уголовного 
дела или уголовного преследования отменено, 
уголовное дело возвращено прокурором для 
дополнительного дознания или пересоставления 
обвинительного акта либо возвращено судьей 
прокурору для устранения препятствий его 
рассмотрения, заявитель вправе вновь обратить-
ся за присуждением компенсации и до исте чения 
указанного годичного срока.

При повторном обращении за компенса-
цией заявитель сможет ссылаться как на новые 
нарушения, повлиявшие на продолжительность 
производства по делу, так и на обстоятельства, 
которые уже были предметом рассмотрения 
суда, но имеют значения для оценки разумнос-
ти срока судопроизводства в целом.

Çàêîí 
åñòü çàêîí

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

Наша экскурсия называлась «Пу-
тешествие в глубину веков. Река Лава». 
Но оказалось, что мы окунемся в до-
исторические времена в прямом 
смысле слова.

Река Лава берет свое начало в бо-
лотах Назии и впадает в Ладогу. Ее 
длина около 50 км, и на своем пути 
она пересекает Ордовикский глинт 
(геологический уступ, который тянется 
от Швеции до Ладоги). Именно здесь 
и образуются высокий каньон, глубо-
кие каньонообразные долины и даже 
небольшие водопады. Еще в 70-е годы 
прошлого века этот участок с тридца-
тиметровыми отвесными скалами был 
объявлен памятником природы и с тех 
пор охраняется государством. 

Наш экскурсионный автобус под-
вез нас к этому заповедному месту, 
а далее мы отправились в путешествие 
в палеозойскую эру! Да-да, почти вся 
толща ордовикских пород обогащена 
окаменевшими останками организмов, 
обитавших в морском бассейне поряд-
ка 460–470 миллионов (!) лет назад.

Сама река неширокая, мелкая. 
Мы прогулялись по каменному дну, 
перешли вброд на другой берег. Те-
чение быстрое, есть пороги. В жар-
кий день хорошо почувствовать про-
хладное течение. Стены каньона воз-
вышаются до 30 метров над уровнем 
реки. Глинт, отваливаясь, обнажает 
останки вымерших существ. В стенах 
каньона и в самом русле реки можно 
обнаружить окаменелости той дале-
кой эпохи: раковины, брахиопод, га-
стропод и другие. Нам повезло – мы 
нашли трилобита!

Наш экскурсовод также показа-
ла нам редкие виды растений, кото-
рые встречаются в каньоне и в до-
лине реки.

Очень повезло нам и с пого-
дой. Поездка была комфортной, 
а сам поход  – познавательным и 
увлекательным.

Спасибо большое за организацию 
экскурсии!

Н.М. КУЗНЕЦОВА, 
жительница округа 

В прошлом номере газеты мы закончили публикацию лите-
ратурных и фоторабот лауреатов наших конкурсов весенне-
го цикла, которые проводятся по результатам экскурсионных 
поездок, организуемых нашим муниципальным образова-
нием. В прошедшую субботу отправился в путь последний 
в этом году автобус с нашими жителями-экскурсантами, а зна-
чит, уже скоро мы будем подводить итоги конкурсов лите-
ратурных и фоторабот осеннего цикла экскурсий, в которых 
участники поездок поделятся с нами своими впечатлениями, 
окунут нас в атмосферу разных мест и эпох. 
А ведь не только по разным историческим и культурным 
местам путешествуют наши жители, не только с памятниками 
архитектуры, историями великих русских писателей, поэтов, 
композиторов предлагает познакомиться наше муниципаль-
ное образование в организуемых им поездках. Экоэкскур-
сии – новое направление, которое мы начали в 2021-м и про-
должили в 2022 году, – также вызвало большой интерес. 
Хотя в рамках экологических экскурсий мы путешествуем 
не по крепостям и музеям, а по заказникам и особо 
охраняе мым природным территориям, мы также 
приобщаемся к прекрасному, но созданному не руками 
человека, а самой природой.
И участники экопоездок также делятся с нами своими впе-
чатлениями – присылают не только замечательные фото-
графии, но и литературные заметки, с одной из которых 
мы и хотим сегодня познакомить наших читателей.

Ïóòåøåñòâèå â ãëóáèíó âåêîâ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Конфискация 
электросамоката 
за пьяную езду
Прокуратура Московского района поддер-

жала государственное обвинение по уголовно-
му делу в отношении Сергея Гудкова. Он признан 
судом виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управ-
ление автомобилем лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения). 

Суд установил, что 20 сентября 2022 года 
Гудков был привлечен к административной от-
ветственности по ст. 12.8 КоАП РФ (управление 
транспортным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения) с назначением 
наказания в виде административного ареста 
на 10 суток.

Однако уже вечером 9 октября 2022 года 
подсудимый, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, управляя электросамокатом 
с  двигателем мощностью 1 000 Вт, развиваю-
щим максимальную скорость до 55 км/ч, до-
пустил столкновение с автомобилем «Ауди» 
у дома № 29 по улице Типанова. После чего был 
отстранен сотрудниками полиции от управле-
ния транспортным средством.

С учетом позиции государственного об-
винения суд признал Гудкова виновным и на-
значил наказание в виде обязательных работ 
сроком на 200 часов с назначением допол-
нительного вида наказания в виде лишения 
права управления транспортными средствами 
сроком на 2 года.

Электросамокат, которым подсудимый 
управлял в день совершения преступления, по 
приговору суда конфискован и обращен в до-
ход государства. 

Приговор не вступил в законную силу.
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ПРАЗДНИК, ПРАЗДНИК!

24 ноября Библиотека им. К.Г. Паустов-
ского открылась после капитального 
ремонта!

На торжественном открытии побывали: 
первый заместитель главы администрации 
Московского района Александра Викторов-
на Захарова, заслуженный работник культуры 
РФ, президент Петербургского библиотечного 
общества Зоя Васильевна Чалова, директор 
мос ковского музея К.Г. Паустовского Анжели-
ка Игоревна Дормидонтова, депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Алексей 
Алексеевич Макаров.

Гостям были предложены концертная 
программа и обзорная экскурсия по библио-
теке с демонстрацией новых технических 
возможностей. 

Развитие информационных технологий 
и стремительный процесс информатизации 
всех сфер современного общества радикаль-
но повлияли на библиотечные технологии. 
В Библиотеке им. К.Г. Паустовского появилась 
интерактивная карта Московского района, где 
любой желающий может быстро получить ин-
формацию обо всех социальных и культурных 
учреждениях района.

На экскурсии гости смогли опробовать кре-
ативные возможности библиотеки, сделать фо-
тографии в интерактивной зоне «Паустовский», 
напечатать открытки в арт-типографии, послу-
шать виниловые пластинки, а главное – взгля-
нуть, какими богатыми техническими возмож-
ностями обладают современные библиотеки. 
Первым посетителям были представлены все 
возможности обновленной технической базы. 
Например, на станции книговозврата читатели 

могут не только самостоятельно сдать книги, но 
и продлить срок пользования выбранных изда-
ний. Бронеполки позволят забронировать лю-
бую нужную вам книгу. Пользователи могут при-
бегнуть  к услугам арт-типографии и заказать 
качественную полиграфическую продукцию. 

Для творческих проектов в нашей библио-
теке открыта «Контент-студия». Эта небольшая 
на вид комната готова помочь пользователям 
библиотеки создавать большие проекты. В ней 
можно записать свой подкаст или с помощью 
профессионального оборудования снять собст-
венный видеоблог.

Центральная библиотека имени Констан-
тина Георгиевича Паустовского – это террито-
рия словесности и пространство творческих 
возможностей, новый культурный и информа-
ционный центр района.

Алиса УТКИНА, специалист по связям 
с общественностью Центральной 

библиотеки им К.Г. Паустовского

Завершается трудный 2022 год, но мы его 
прожили, выстояли и уверены, что новый 
год будет годом наших побед, мирным и 
плодотворным. В канун Нового года желаем 
всем добра и счастья, благополучия 
и исполнения намеченных планов. 

И, конечно, прежде всего – наши дети в ожи-
дании этого чудо-праздника. 14 декабря в Му-
ниципальном образовании Новоизмайловское 
в Центре реабилитации детей-инвалидов Москов-
ского района стартовал новогодний марафон. 
Муниципалы традиционно организовали и  по-
дарили новогодний праздник детям, проживаю-
щим на территории округа, особо нуждающимся 
в поддержке семьи и общества.

Дети, как дети, верящие в сказку, добро и 
справедливость, в фею, Снегурочку и Деда Мо-

роза. Не только дети, но и мы, взрослые, сидящие 
в зале, искренне, эмоционально реагировали 
на все, происходящее на сцене. И не только для 
того, чтобы интуитивно поддержать детей, естест-
венно откликаясь на крик петуха, прикосновение 
игуаны, приближение маленького, но  все-таки 
крокодила, а главное – на реакцию ребенка. Он – 
в восторге! Мы – в восторге!..

Нам представили современный новогодний 
сюжет: пришельцы-трансформеры против Деда 
Мороза и всей земной цивилизации. Они разби-
вают волшебные новогодние часы, без которых 
не наступает Новый год. Осколки разлетелись 
по всему свету, и, чтобы их собрать, мы отправ-
ляемся в кругосветку. На кону  – празднование 
Нового года со всеми сопутствующими земны-
ми представлениями. Снегурочка берет бразды 

правления в свои руки, и сказка переносит нас 
в заоблачное пространство. Нам предстоит кра-
сочное и увлекательное путешествие по миру, 
дающее представление о людях, нравах, обы-
чаях: Япония, Египет, Индия, самураи, фараоны, 
дрессировщики… Словом, Восток – дело тонкое, 
яркое, своеобразное, впечатляющее… 

Летим дальше: фокусы, дрессура, мыльные пу-
зыри, восторг! По пути складываем осколки ново-
годних часов и надеемся только на Деда Мороза. 
И он спешит на выручку. Трансформеры наказаны, 
часы запущены, волшебная сказка продолжается! 

Ура, до Нового года осталось… ждем, наде-
емся. Счастья, благополучия, здоровья!

Фото на память, и ручейком – вслед за Дедом 
Морозом за подарками! 

Галина БОГДАНОВА 

Â îæèäàíèè ÷óäà Светлана Миулетдинова:
– Огромное спасибо за эту елку: в том году 

была хороша, а в этом – прекрасная! Обязательно отмечу 
на сайте муниципалитета: впечатлили разные зверюшки, 
яркие костюмы, потрясающие артисты, доброжелатель-
ная атмосфера!

Юлия Корзун:
– Мы ежегодно посещаем новогодние 

представления, можно сказать, ждем их с нетерпением. 
Потрясающее впечатление: зверята, которых можно было 
потрогать руками, прекрасные артисты, яркие костюмы, 
атмосфера доброго семейного праздника помогают детям 
эмоционально раскрыться. Хочу сказать доброе слово 
в адрес сотрудников центра за их труд и терпение в работе 
с нашими детьми, в частности, Юлии Валентиновне 
Василевской. Мой сын, первоклассник Марк Корзун, стал 
победителем Всероссийского конкурса «Новые чудеса» 
и дипломантом других конкурсов. Под руководством 
этого педагога он достиг высоких результатов в пластили-
нографии – работе с пластилином – и создании сюжетов 
о «Титанике». Я горжусь своим ребенком!

Детей сопровождали Ольга Сергеевна Буторина, заведующая отделением психолого-педагогических услуг, 
Татьяна Сергеевна Антонова, заместитель директора Центра реабилитации детей-инвалидов Московского района. 

ПРИГЛАШАЕМ

Áèáëèîòåêà – òåððèòîðèÿ.ru Ïîéäåì 
ïîõîäèì!

Дорогие жители Муниципального образова-
ния Новоизмайловское!
Приглашаем вас на бесплатные занятия физкуль-
турой и скандинавской ходьбой.
Во вторник и пятницу в 10.00 встречаемся на 
спортивной площадке за домом № 13 по Ново-
измайловскому проспекту. Здесь делаем размин-
ку, дальше идем в парк Авиаторов. Несложные 
упражнения укрепят ваши мышцы, улучшат жиз-
ненный тонус и повысят настроение! 
Приглашаем всех желающих!

Спортивный центр «Физкультура 
и здоровье» Московского района
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В России День матери отмечается в послед-
нее воскресенье ноября, согласно Указу 
Президента Российской Федерации № 120 
от 30 января 1998 года, воздавая должное 
материнскому труду, бескорыстной жертве 
матерей ради блага своих детей и «в целях 
повышения социальной значимости 
материнства». Получается, что праздник 
новый – из истории современной России, 
но он с большим энтузиазмом и радостью 
был принят населением.

В мире много разных устоявшихся традиций 
по празднованию этого дня, например, в США и 
Австралии существует традиция носить в этот 
день на одежде цветок гвоздики. Причем цвет 
имеет значение. Так, цветная гвоздика говорит 
о том, что мать человека жива, а белые цветы при-
калывают к одежде в память об ушедших матерях.

В России уже несколько лет проходит Все-
российская социальная акция ко Дню матери – 
«Мама, я тебя люблю!». В предпраздничную не-
делю в рамках акции проходит ряд мероприя-
тий, в частности, раздача праздничных открыток, 
которые можно отправить почтой или просто 
подарить маме. Символом социальной акции и 
праздника в России является незабудка.

Вот и Муниципальное образование Новоиз-
майловское не осталось в стороне от проводимых 
к праздничному дню мероприятий. Для дошколят 

были изготовлены открытки-раскраски, которые 
каждый маленький житель мог раскрасить своими 
руками и подарить маме, а для самих мам и бабу-
шек в Доме молодежи на Новоизмайловском, 48, 
состоялось праздничное мероприятие «Мамины 
глаза» с показом оперетты «Бабий бунт».

И снова артисты полюбившегося зрителям 
Театра санкт-петербургской оперетты радовали 
нас искрометным юмором, красивыми танцами 
и яркими костюмами. 

Ой ты, Дон, тихий Дон… На твоих берегах 
происходит эта история, вечная история борь-
бы мужчины и женщины – донская  «Лисистра-

та». Взбунтовались бабы, взъерепенились мужи-
ки, и пошло-поехало… И неважно, какое время 
на дворе, какие ветры пролетают над стани-
цей, важно только то, что «…без тебя, как без 
Дона, я, не могу ни дышать и ни жить…». Все 
препятст вия преодолевает великая всепогло-
щающая сила Любви.

А зрители по доброй традиции встречали 
и провожали артистов овациями, как старых и 
любимых друзей. 

До новых встреч, друзья! Мы не прощаем-
ся, а говорим: «До свидания, до новых встреч!»

Вера ТИМОФЕЕВА

Новый год без оливье? Увольте. 
Это и не Новый год вовсе. Слава 
салата оливье в нашей стране столь 
велика, что он стал уже своего рода 
брендом, фирменным знаком. И не 
верьте тем, кто при упоминании 
бессмертного шедевра знаменитого 
французского повара презрительно 
морщится. Эти гримасы значат толь-
ко одно: либо человек никогда не 
пробовал настоящего оливье, либо 
он бессовестно кривит душой, пото-
му что не любить этот салат нельзя.

Автор бессмертного новогоднего 
шедевра – повар, управляющий москов-
ским рестораном «Эрмитаж» Люсьен 
Оливье. Время создания  – вторая по-
ловина 19-го века. Кому и как передал 
Оливье свой рецепт, неизвестно. О под-
линном рецепте знаменитого салата 
спорят до сих пор. По одной из версий, 
в него входили филе рябчика, отварной 
картофель, корнишоны, вареное яйцо, 
загадочная соя-кабуль, лимонный сок 
и  майонез. Впрочем делали салат оли-
вье с любым другим мясом птицы и даже 
с рыбой, например с осетриной.

В 20-м веке, уже в СССР, оливье пе-
реименовали в салат «Столичный». Да и 
набор продуктов упростился: мясо пти-
цы и рыбу все чаще заменяли на доктор-
скую колбасу, к вареной картошке доба-
вилась вареная морковь, непременным 
ингредиентом стал консервированный 
зеленый горошек, вместо корнишонов 
шли в  ход обычные соленые огурцы, 
домашний майонез вообще перешел 
в область мифологии. Однако все равно 
было вкусно.

Докапываться до истины мы не будем. 
Главное, чтобы всем нравилось. Вместо 
аутентичных рябчиков прекрасно подой-
дут отварная телятина, крабовое мясо, 
раковые шейки, куриное филе, отварной 
язык. Огурцы могут быть соленые, мари-
нованные или свежие. Отлично смотрится 
в этом салате мелко порезанное яблоко 
или груша. Чтобы вкус был ярче, совету-
ем добавить немного мелко порезанной 
душистой зелени – укропа или тархуна.

В дореволюционные времена са-
лат оливье зафиксирован только в двух 
поваренных книгах. И, что интересно, 
в двух случаях он готовится с одним и 
тем же главным ингредиентом. Помните 
строки Владимира Маяковского, напи-
санные в 1917 году: «Ешь ананасы, ряб-
чиков жуй, день твой последний прихо-
дит, буржуй!»? Видимо, на рубеже веков 
ананас и рябчики были символами ухо-
дящего буржуазного благополучия. Ряб-
чики и оказались основным ингредиен-
том дореволюционного салата оливье.

https://www.gastronom.ru

Íîâûé ñòàðò â íîâûé ãîä!
А У НАС ВО ДВОРЕ ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Новогодние праздники – самое любимое 
и долгожданное событие зимы не только 
для детей, но и для родителей, бабушек и 
дедушек. В Московском районе в Спор-
тивном центре «Физкультура и здоровье» 
сложилась традиция встречать Новый год 
по-спортивному. 

Воскресным днем 18 декабря на спортивной 
площадке (Варшавская улица, 45) развернулось 
настоящее феерическое действо. А инструкторы 
СЦФиЗ Татьяна Бердникова, Светлана Смирнова 
и Татьяна Скребкова превратились в сказочных 
персонажей: Зимушку-Зиму, Лисоньку и Бабу-ягу. 
И все для того, чтобы не только собрать детей 
и подростков в хоровод у елки, но и активно, 
спортивно и с пользой для здоровья проводить 
старый год и встретить новый. 

Прибывшие на праздник зрители – жители 
Московского района с удовольствием отклика-
лись на приглашение поучаствовать в спектакле 
и превратились в Зайца, Тигра, Кощея и даже 
в настоящих Деда Мороза и Снегурочку.

Участники, разделившись на 6 команд, во 
главе со сказочными персонажами, выполня-
ли спортивные задания: искали драгоценности, 
преодолевая паутину, соревновались в меткости 
в стрельбе по крепости, на скорость гоняли мячи 
клюшками и носили почту для Дедушки Мороза, 

возили в саночках морковку для символа Нового 
года – Зайца, проходили через волшебные кольца. 

За каждый конкурс участники получали но-
вогоднюю игрушку, а потом все вместе наряжа-
ли елку и водили хоровод. Большим сюрпризом 
стало появление Дедушки Мороза и Снегуроч-
ки, которые поиграли в различные подвижные 
игры и, конечно же, подарили детям подарки.

ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА

Анна РОГОЗИНА, жительница округа: 
– Большое спасибо за такой чудесный празд-

ник! Все было здорово, задорно и интересно, а главное – 
с душевной теплотой. И за подарки отдельное спасибо, 
неожиданно и очень приятно!

Татьяна БЕРДНИКОВА, 
инструктор СЦФиЗ:

– Праздник – это всегда положительные эмоции, 
радость общения. Каждый год мы стараемся придумать 
новые спортивные интересные конкурсы, разнообразить 
программу, ввести новых героев. Мы благодарим всех-
всех за активное участие и действительно новогоднее 
праздничное настроение! Ждем всех уже в новом году на 
спортивных площадках!

Íåçàáóäêè äëÿ ìàìû
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