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С Новым 
годом и 

Рождеством
Христовым!

Давайте сбросим год, как старое пальто,
И пусть с усталых плеч груз прошлого спадает,
Чтоб захотеть на миг простое волшебство,
Хоть все вокруг твердят, что чуда не бывает. 

Давайте мы судьбе отметим новый путь –
Не по накатанной, не по тернистым тропкам,
А так, чтоб уставать немного, по чуть-чуть,
Но пожинать «плоды» вразрез 
                                                   к противным сводкам...

Давайте сбросим год... и Новый подождем...
Нарядный и большой он к нам уже стучится.
Пусть незнаком пока, но мы ему нальем
Шампанского в бокал – и праздник заискрится.

А в огоньках надежд, под шлейфом у мечты,
Мы ЗАжелаем все, чтоб нам хватило чуда,
Любви знакомых глаз, от близких – теплоты
И доброты людей, и красоты повсюду!

Давайте сбросим год, забыв ненужный «хлам»:
Волненья и беду, невзгоды и напасти...
Пусть воцарится мир, развиднется туман
И мы свои пути найдем навстречу к счастью.
 

Виктория ЛИТВИНЕНКО

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Новым, 
2021 годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники и Рождество мы неиз-
менно ждем с чувством радости и веры в луч-
шее, каждый вспоминает свои достижения и 
строит самые смелые планы на будущее, ис-
кренне верит в исполнение самых заветных 
желаний в новом году.
По доброй традиции долгожданные и люби-
мые праздники  мы встречаем в семейном 
кругу, рядом с самыми родными и близкими, 
в атмосфере счастья, любви и ожидания  чуда.
Искренне желаю всем в новом году крепкого 
здоровья, благополучия, мира, добра и успе-
хов во всех делах!
Пусть новый год принесет каждой петербург-
ской семье как можно больше радостных 
событий! Пусть все задуманное претворится 
в жизнь! 

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель Законодательного 

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

«Единая Россия»

Дорогие друзья!
Вот и прошел очередной, 2020-й год. Этот 
год, без преувеличения, стал самым слож-
ным для каждого из нас. Мы столкнулись 
с опасностью коронавируса, пандемией, 
экономическими и социальными сложностя-
ми. Но, несмотря на все это, мы выстояли и не 
разучились радоваться жизни, не разучились 
любить и дарить тепло своим близким.
Совсем скоро мы отметим наступление 
Нового года и Рождества Христова – каждый 
загадает свои самые заветные желания под 
бой курантов и звон бокалов с шампанским.
От всей души и от всего сердца желаю 
каждому из вас исполнения и реализации 
намеченного и сокровенного. Желаю всем, 
чтобы прошедший тяжелый год унес все пло-
хое в прошлое. Желаю всем только светлого, 
лучшего, приятного.
Пускай в наших домах всегда будут спокойст-
вие, благополучие, мир, доброта и толь-
ко самые лучшие эмоции. Плохое же пусть 
навсегда останется позади!
С наступающим Новым, 2021 годом!

Ваш депутат Государственной Думы РФ 
Виталий МИЛОНОВ 

Празднуем 
Победу!

Уважаемые жители Муниципального образования Новоизмайловское!
Примите самые искренние и душевные поздравления с наступающим Новым, 2021 годом! 
Пусть он принесет радость, новые впечатления, надежды и оптимизм. Пусть он будет разным: ярким и веселым, романтическим и мечтатель-
ным, удачным и целеустремленным. 
Пусть наступающий год лишь умножает счет счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного очага привлечет 
желанных гостей. Пусть каждый человек обретет в этом году свое собственное счастье, семейное согласие и домашний уют.
Пусть наступающий год станет годом ярких идей, долгожданных перемен, знаковых событий. Пусть принесет мир и согласие, будет щедрым во всем!
Желания пусть исполнятся, любимая работа приносит удовлетворение, новые знания и свершения! 
С Новым годом!

Сергей ШУБИН,  
Глава Муниципального образования Новоизмайловское

Уважаемые жители Московского района! 
В канун самого доброго и любимого всеми праздника мы обычно желаем друг другу счастья и радости, удачи и успеха. Но в этом году главны-
ми будут пожелания здоровья, ведь если с родными и близкими все благополучно, это и есть настоящее счастье. 
Пусть наступающий год принесет стабильность и уверенность в завтрашнем дне каждой петербургской семье. Пусть поводов для радости 
будет больше, а получение добрых новостей каждый день станет новой хорошей привычкой. И пусть те, кто вам дорог, будут окружены за-
ботой и вниманием.
С Новым, 2021 годом и Рождеством Христовым! 

Алексей МАКАРОВ,  
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

2021
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Петербургский парламент подгото-
вил поправки в федеральный законопро-
ект о реновации.

9 декабря 2020 года Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга приняло По-
становление «О поправках к проекту Феде-
рального закона № 1023225-7 ''О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации''».

Документом предлагается депутатам Го-
сударственной Думы РФ внести в указанный 
проект федерального закона поправки, на-
правленные, прежде всего, на защиту прав 
и законных интересов жителей многоквар-
тирных домов, включаемых в программы 
реновации, сохранение объектов культур-
ного наследия на таких территориях и ми-
нимизацию возможностей для злоупотреб-
лений.

Комментарий председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретаря Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслава Макарова:

«Закон о реновации – один из важней-
ших для нашей страны социальных доку-
ментов последнего времени. Комплексному 
обновлению жилой застройки по всей тер-
ритории России сегодня альтернативы нет. 
Сотни тысяч домов первых массовых серий 
уже перешагнули установленные сроки 
безо пасной эксплуатации. Миллионы жите-
лей страны, строительный бизнес и регио-
нальные органы власти с нетерпением ждут 
такой свод правил, который позволит стиму-
лировать активное развитие комфортной и 
современной городской среды, обеспечив 
устойчивый баланс интересов граждан и 

В городском парламенте

Вячеслав Макаров:  
Наша общая задача – запустить правовой процесс 
обновления городской среды

предпринимателей. Это крайне непростая 
задача, поскольку речь зачастую идет о са-
мом значимом финансовом и социальном 
активе простого человека – его единствен-
ном жилье.

Петербургский парламент не первый 
раз подходит к решению этой проблемы. 
Ни для кого не секрет, что программы ре-
новации, принятые в нашем городе из 
года в год, пробуксовывают. И во многом 
это связано именно с несовершенством 
федерального законодательства, которое 
существенно ограничивает маневр регио-
нов. Мы внимательно следим за опытом 
Москвы, которая уже запустила свою про-
грамму реновации, и понимаем, что рас-
пространить его в регионах можно только 
после глубокого переосмысления. Слиш-
ком большая разница в бюджетной обес-
печенности. Комплексный законопроект, 
который мы еще в прошлом году направи-
ли в Государственную Думу, до стадии рас-
смотрения пока не дошел. Поэтому сегодня 
нам крайне важно внести в проект феде-
рального закона, предложенный группой 
сенаторов и депутатов Государственной 
Думы, поправки, отражающие региональ-
ные особенности реновации.

Прежде всего, речь идет о защите прав 
и законных интересов простого человека. 
Мы предлагаем четко прописать в законе 
необходимость проведения публичных 
слушаний по проектам решений о комп-
лексном развитии территорий и включить 
в перечень обязательных документов про-
токолы общих собраний жильцов много-
квартирных домов. И, самое главное, вне-
сти в закон требование о компенсации 
владельцу рыночной стоимости жилья, 
которая в этом случае не может быть ниже 
кадастровой.

Крайне важно, в особенности для Петер-
бурга, сохранить приоритет законодательст-
ва, защищающего культурное наследие 
нашей страны, а также обеспечивающего 
плановое развитие городской среды. Кате-
горически нельзя допустить, чтобы проект 
реновации диссонировал с Генеральным 
планом.

Очень надеюсь, что федеральные зако-
нодатели прислушаются к мнению коллег 
из второй столицы России. Наша общая за-
дача  – запустить правовой процесс обнов-
ления городской среды, который позволит 
вывести качество жизни всех россиян на 
новый уровень».

4 декабря на портале Единой карты пе-
тербуржца EKP.SPB.RU запущен новый 
интерактивный сервис «Городской диа-
лог», дающий возможность неравнодуш-
ным петербуржцам влиять на развитие 
города, быть причастным к его жизни и 
улучшению городской среды.

«Городской диалог» – это площадка для 
проведения голосований в электронной 
форме по вопросам городского развития 
на портале ЕКП и в мобильном приложе-
нии.  Здесь проводятся опросы по различ-
ным аспектам городской жизни: от оценки 
работы управляющих компаний и уборки 
территорий в муниципальных округах до 

«Городской диалог» – 
Петербург услышит каждого!

высказывания мнения о судьбе общегород-
ских проектов, мероприятий и праздников. 
Результаты голосований будут передавать-
ся в органы исполнительной власти и про-
фильные учреждения для реализации не-
обходимых мероприятий. Информация об 
итогах реализованных проектов будет раз-
мещаться на интернет-ресурсах Единой кар-
ты петербуржца. 

 За активное участие в опросах начис-
ляются баллы. Накопив определенную сум-
му баллов, их можно обменять на призы от 
парт неров проекта в «Магазине поощре-
ний». В качестве призов в «Магазине поощ-
рений» выступают сертификаты в магазины, 

доступ к онлайн-сервисам – библиотекам и 
кинотеатрам, сувенирная продукция. 

Достоверность голосований можно про-
верить посредством технологии блокчейн, 
которая применяется в сервисе. 

Главная идея сервиса «Городской диалог» – 
услышать мнение каждого жителя и сделать 
наш Санкт-Петербург комфортным, благо-
устроенным, с доступными объектами культуры 
и спортивной инфраструктурой, безопасным 
дорожным движением, развитой сферой услуг 
и отличным состоянием жилищного фонда. 

Голосуйте в сервисе «Городской диалог», 
сделаем вместе наш город лучше! «Город-
ской диалог» – Петербург услышит каждого!

Фестиваль добровольчества и социаль-
ных проектов «Доброфест-2020» был ор-
ганизован Молодежным центром «Мос-
ковский» в начале декабря, как раз ко 
Дню добровольца. 

Организаторы позвали известнейших 
экспертов в области социальных и благотво-
рительных проектов. Нам удалось посотруд-
ничать с такими организациями, как:  Центр 
городских волонтеров Санкт-Петербурга, Рос-
сийское движение школьников, Студенческий 
совет Санкт-Петербурга, Благотворительные 
магазины «Спасибо!», Волонтеры-медики, Во-
лонтеры «КОНТАКТА», «МЯТА. Образование 
для детей из детских домов», акция «Подве-
зи врача», Молодежный совет Московского 
райо на, #МосковскийДобрый, Благотвори-
тельный фонд «Добрый город Петербург».

Волонтерское движение

Совместный проект
Добровольческая деятельность сейчас 

необходима, как свежий воздух, когда сни-
маешь маску. Добровольцы приходят на по-
мощь одиноким пожилым людям, которые 
находятся на самоизоляции, волонтеры-ме-
дики помогают заболевшим, волонтеры мо-
гут помочь с покупкой еды и необходимых 
лекарств. Наш Лидерский клуб Молодеж-
ного центра «Московский», кстати, активно 
участвует в акции «МЫВМЕСТЕ». И мы очень 
гордимся ребятами и торжественно  награ-
дили их и других активных добровольцев 
центра на фестивале.

Виктория ЗБОРОСКАЯ,   
начальник отдела молодежных 

проектов и инноваций СПб ГБУ МПЦ 
«Московский»

Фото Ксении КУРАНДЫ

 

Приближается Новый год, улицы города 
украшают гирляндами, огнями, сказоч-
ными декорациями, которые создают 
неповторимую атмосферу и возвращают 
взрослых в детство, а детей заставляют 
замирать от восторга. Ну и, конечно, за-
поминающимся событием становятся 
зажигание бенгальских свечей, пускание 
фейерверков.

Чаще всего торжество может быть ис-
порчено трагическим событием из-за не-
внимательности, безответственности или 
незнания элементарных правил пожарной 
безопасности при использовании пиротех-
нических средств. 

Совершайте покупку пиротехники в спе-
циальных магазинах. Не разрешайте детям 
пользоваться пиротехническими изделия-
ми – они предназначены исключительно 
для взрослых покупателей. Запрещается 
взрывать фейерверки, фонтаны или салюты 
в помещениях, местах большого скопления 
людей, вблизи от автозаправок, линий элект-
ропередач или газопроводов. Для запуска 
выбирайте открытую площадку, находящую-
ся в отдалении от жилого массива. 

Необходимо четко следовать инструк-
ции по эксплуатации и отходить на до-
статочное расстояние после поджигания. 
Существует несколько общих правил обра-
щения с пиротехникой:

• будьте внимательны и не позволяйте 
несовершеннолетним самостоятельно под-
жигать снаряд или находиться в непосредст-
венной близости от него во время его запу-
ска;

• храните фейерверки и салюты в недо-
ступном для детей и домашних животных 
месте, не носите пиротехнические изделия 
в карманах;

• если ракета не запустилась, не стоит 
проверять причину этого слишком рано. 
Выждите десять минут, после чего аккурат-
но залейте несработавший снаряд водой и 
утилизируйте его вместе с остальным мусо-
ром. Не поджигайте прогоревший фитиль 
повторно;

• если к вам в комнату залетела чужая ра-
кета, не стоит ее ловить или тушить до пол-
ного прогорания.

Осторожное обращение с пиротехниче-
скими изделиями сделает встречу Нового 
года безопасной.

Если случился пожар – не паникуйте!
Звоните по телефонам: 101, 112 (еди-

ный телефон службы спасения).

МО Новоизмайловское  
(по информации Управления по 

Московскому району 
Главного управления МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу)

Пиротехника – 
для праздника!
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Наш депутат в Законодательном собрании

Спасительная рассрочка
Пенсионерке снизили про-
цент ежемесячных взыска-
ний по задолженности пос-
ле вмешательства депутата  
Макарова.

Во время пандемии многие жители 
Санкт-Петербурга сталкиваются с финан-
совыми трудностями. Только с марта по 
октябрь 2020 года, по данным исследова-
ния Высшей школы экономики и Комитета 
по труду и занятости Петербурга, работы 
лишились около 150 тысяч горожан. Из-за 
чего далеко не все способны нести обяза-
тельства, которые возложили на себя еще 
до кризиса, вызванного коронавирусом. 
Многим приходится выбирать: оплатить 
кредит, услуги ЖКХ и долги или обеспе-
чить свою семью необходимым миниму-
мом продуктов и товаров. 

Семидесятилетняя пенсионерка из 
Московского района обратилась в при-
емную депутата Законодательного со-
брания Алексея Макарова, рассказав 
свою историю. Петербурженка проживает 
вместе с сыном, который также потерял 
работу. Жить и еще оплачивать услуги 
ЖКХ на одну пенсию семья была не в со-
стоянии, из-за чего накопился долг Жил-
комсервису № 3. Управляющая компания 
подала на пенсионерку в суд. Судебным 
приставом-исполнителем Московского 
районного отдела судебных приставов 
было возбуждено исполнительное про-
изводство о взыскании задолженности по 
коммунальным платежам. Сумма долга со-
ставила более чем 120 тысяч рублей. Так, 
с каждой пенсии петербурженки начали 
удерживать 50 % от суммы в пользу управ-
ляющей компании. 

Алексей Макаров обратился в Глав-
ное управление Федеральной службы 

судебных приставов по Санкт-Петербургу 
с просьбой установить рассрочку испол-
нения судебного акта о взыскании денеж-
ных средств. В Главном управлении служ-
бы по делу пенсионерки была проведена 
проверка, для выяснения обстоятельств 
были направлены запросы в банки, учет-
но-регистрирующие органы и кредитные 
организации. По результатам проведен-
ной проверки 4 декабря 2020 года было 
вынесено постановление о снижении 
размера ежемесячных удержаний. Теперь 
с каждой пенсии жительницы Московско-
го района уходит на погашение долга не 
50 %, а 20 %. 

«Согласно части 2 статьи 98 Федераль-
ного закона № 299-ФЗ ''Об исполнительном 
производстве'' с должника действительно 
может быть удержано не более пятидесяти 
процентов заработной платы и других до-
ходов. Эти удержания проводятся до ис-
полнения требований исполнительного до-

Промышленный сектор 
демонстрирует
устойчивое развитие

С докладом выступил глава Комитета по 
промышленной политике, инновациям и тор-
говле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.

В докладе были представлены основ-
ные показатели развития базовых и высо-
котехнологичных отраслей промышлен-
ности Санкт-Петербурга и так называемые 
«рынки будущего». Кирилл Соловейчик 
подробно остановился на созданной в го-
роде инфраструктуре, мерах поддержки 
промышленных предприятий и задачах по 
развитию промышленности до 2025 года.

Докладчик отметил, что Санкт-
Петербург вошел в 2020 год с небывалым 
индексом промышленного производст-
ва – 104,8 %, этот показатель больше, чем 
в РФ. «Но в результате ограничительных 
мер и пандемии произошел спад индекса 
промышленного производства, который 
мы ощутили в июле. С тех пор мы наблюда-
ем поэтапное восстановление и должны 
выйти на 98–99 %. Безусловно, для города 

это мало. Однако, несмотря на общее сни-
жение оборота с января по сентябрь по 
сравнению с 2019 годом: 2 431,1 млрд руб. 
против 2  022,7 млрд в  2020 году, по от-
дельным отраслям оборот вырос», – под-
черкнул Кирилл Соловейчик. Это касается 
следующих отраслей промышленности: 
автомобильной (0,3 %), радиоэлектрон-
ной (0,4 %), фармацевтической (0,7 %), 
пищевой (0,4 %), а также энергетического 
(0,5 %) и транспортного машиностроения 
(1,2 %).

Среднесписочная численность работ-
ников в обрабатывающих производствах 
выросла с 300,6 тыс. человек в 2019 году 
до 308 тыс. человек в 2020-м.

Несмотря на непростой год, в 2020-м 
на предприятиях базовых отраслей про-
мышленности началась реализация мас-
штабных инвестиционных проектов:

- производство газовых турбин мощ-
ностью до 160 МВт на мощностях АО «РЭП-

холдинг» реализует ООО «Газпром энерго-
холдинг» (объем инвестиций 10 млрд руб.);

- создание нового стапельного произ-
водства для строительства высокотехноло-
гичной морской техники ООО «Пелла-Ста-
пель» (объем инвестиций  2,5 млрд руб.);

- строительство нового завода по 
конт рактному производству электроники 
ООО  «Макро ЕМС» (объем инвестиций бо-
лее 0,5 млрд руб.).

Высокотехнологичные отрасли про-
мышленности Санкт-Петербурга (автомо-
бильная, фармацевтическая, пищевая)  так-
же демонстрируют устойчивое развитие. 
Так, в строительство завода по производ-
ству двигателей внутреннего сгорания ООО 
«Хендэ Виа Рус» в 2021 году планируется 
вложить 13,1 млрд руб. На строительст во 
II очереди нового завода по выпуску твер-
дых лекарственных форм ООО «Гротекс» 
в 2020 году выделено 3,5 млрд руб.

В отношении рынков Национальной 
технологической инициативы Кирилл Со-
ловейчик отметил, что главная задача, 
стоящая перед ними, заключается в про-
изводстве высокотехнологичной продук-
ции, конкурентной на глобальных рынках. 
Объем экспорта товаров и услуг должен 
возрасти почти в 2,5 раза: с 9,4 млрд долл. 
в 2020 году до 23 млрд в 2025-м.

Присутствовавший на заседании пер-
вый вице-президент Союза промышленни-
ков и предпринимателей Санкт-Петербурга 
Михаил Лобин подчеркнул важность под-
держки промышленных предприятий и от-
метил, что в непростом для всех 2020 году 
именно промышленность показала себя 
самой организованной структурой, а ра-
ботающим на производстве сотрудникам 
были обеспечены условия, соответствую-
щие санитарным нормам, и предоставлены 
средства индивидуальной защиты.

21 декабря состоялось очередное заседание постоян-
ной комиссии по промышленности, экономике и пред-
принимательству Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга. 

кумента в полном объеме. О цифре в 50 % 
известно многим, однако закон не запре-
щает суду устанавливать и меньший про-
цент по взысканию денежных средств. Это 
касается тех случаев, когда сумма средств, 
которая остается от заработной платы или 
пенсии после выплаты долга, оказывается 
ниже или равна прожиточному минимуму. 
В этом случае у гражданина есть право 
просить о  снижении процента взыскания. 
Историю жительницы Московского района 
можно считать показательной. Ведь она де-
монстрирует, как при помощи закона чело-
век, попавший в трудную ситуацию, может 
хотя бы немного облегчить себе жизнь»,  –  
пояснил Алексей Макаров.

Обратиться в общественную при-
емную депутата Алексея Макарова 
можно через обратную связь на сайте 
alekseymakarov.ru, а также по телефону: 
388-78-79.

Председатель постоянной комиссии 
Алексей Макаров отметил, что, несмотря 
на сложности «коронавирусного» периода 
и действие ограничительных мер, промыш-
ленный сектор Санкт-Петербурга показал 
свою устойчивость. 

– Мы видим, что вклад налоговых 
поступ лений от промышленности города 
в консолидированный бюджет составляет 
почти 50 %, растет среднесписочная числен-
ность работников промышленных предпри-
ятий. Пострадавшие от ограничений отрас-
ли демонстрируют постепенное стабильное 
восстановление, положительная динамика 
наблюдается, в частности, среди отраслей 
высокотехнологичного сектора промыш-
ленности. Созданная в городе инфраструк-
тура поддержки позволяет поддерживать 
на высоком уровне интерес инвесторов, 
готовых развивать в городе новые высоко-
технологичные производства. Мы приветст-
вуем стратегический подход в  проведении 
промышленной политики города и со сво-
ей стороны готовы оказывать поддержку 
Комитету в подготовке озвученных зако-
нодательных инициатив, направленных на 
дальнейшее развитие промышленности 
Санкт-Петербурга, – подвел итог заседания 
комиссии Алексей Макаров.
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Лопатины – многодетная семья, 
в которой – семеро детей, родители – 
Родион Сергеевич и Анастасия 
Александровна, дедушка Сергей 
Федорович, дяди, многочисленные 
родственники, добрые старинные друзья. 
«Мое сердце поделено на части, а у этих 
частей есть имена: Василиса, Александра, 
Тимофей, Степан, Капиталина, Гавриил, 
Марфа, – так говорит Анастасия 
Александровна.

Наверное, многие, глядя на многодет-
ную семью, примериваются: а я могла (мог) 
бы? И далее приходит на память строка «из 
Маяковского»: «А вы ноктюрн сыграть могли 
бы на флейте водосточных труб?» Боюсь, что 
нет. По многим причинам, в том числе эконо-
мическим... Многое сказывается при выборе 
решения: образ жизни, семейный уклад, на-
конец, скоростной 21-й век навязывает свои 
установки. Жаль, что мы так быстро забыли, 
что у наших предков большие, или, как те-
перь говорят, многодетные, семьи были нор-
мой, а сознательная бездетность считалась 
пороком и предметом поношения. Теперь же 
мы придумываем семейные детские дома, от-
правляем «лишних» детей на усыновление за 
границу, а тех, кто, вопреки экономическим 
и финансовым бурям, рожает и воспитывает 
детей, считаем чудаками. 

Для супругов Лопатиных рождение семе-
рых детей – естественный процесс, как гово-
рится, сколько Бог дал, тем более что они оба 
православные, оба окончили Духовную семи-
нарию, там и познакомились. Правда, к тому 
времени за плечами отца Родиона были Ле-
нинградский кораблестроительный институт 
и служба в армии. Анастасия – из семьи свя-
щенника, регент хора. 

Предполагается, что жизнь многодетной 
семьи бурлит событиями, в ней постоянно 
что-то происходит. Покой в доме наступает 
только тогда, когда дети ложатся спать. Шум, 
гам, визг, крики, повсюду игрушки, погремуш-
ки – все как во всех семьях, где есть малень-
кие дети. У мамы забот невпроворот – все ма-
лыши нуждаются в пристальном внимании. 
Каждого требуется умыть, одеть, накормить, 
спать уложить. Много детей – много проблем, 
и решать их приходится круглосуточно. На-
верное, у Лопатиных так и было. Сегодня, по-
жалуй, только общей любимице трехлетней 
Марфуше и пятилетнему Ганечке позволяют-
ся капризы, шум, гам, а кто постарше хорошо 
знают, что им можно, а чего нельзя. Папа лю-
бит порядок во всем, и дети это принимают. 

Впрочем, школьникам не до баловства. 
Десятиклассник Тимофей учится в серьезной 
школе с химико-билогическим уклоном, за-
нимается музыкой, рисованием, пробовал 
себя в боксе и дзюдо. Словом, ищет себя 
в разных ипостасях. 

Шестиклассник Степан после «Петершу-
ле» с углубленным изучением немецкого язы-
ка перешел в экономический лицей. Увлека-
ется техникой, автомоделированием, на все 
руки мастер: чинит свой мопед, выпиливает, 
паяет, сваривает. Принимая во внимание все 
эти таланты, родители подарили ему свароч-
ный аппарат. 

Третьеклассница Капиталина из «Петер-
шуле» спешит в музыкальную школу – на 
урок фортепиано, и там одни пятерки на эк-
заменах, плюс занятия вокалом, а по воскре-
сеньям – плавание. 

Первооткрывательница «Петершуле»  – 
старшая дочь Василиса окончила и музы-
кальную школу. Но в 8-м классе решила стать 
дипломатом, ушла с головой в изучение исто-
рии, английского языка, пошла на подготови-
тельные курсы при Большом университете, 
стала призером Всероссийской олимпиады 
по немецкому языку, успешно сдала экзаме-
ны и поступила в МГИМО. Сейчас Василиса – 
студентка четвертого курса, пишет диплом 
бакалавра, в планах – магистратура. Мечтает 
о научной деятельности... 

Ее младшая сестра Александра также на-
чинала в «Петершуле», но вскоре поняла, что 

Многодетная семья Семь чудес света

немецкий язык не ее призвание и перешла 
в  школу с химико-биологическим уклоном. 
Родители в душе лелеяли надежду – будет 
свой медик в семье, пойдет по стопам дяди. 
Но Александра с красным дипломом поступи-
ла в химико-фармацевтическую академию на 
специальность «Биотехнологии». Сейчас учит-
ся на 2-м курсе, подрабатывает по вечерам. 

Все дети у Лопатиных долгожданные и 
желанные, им есть чем гордиться: семейный 
архив переполнен благодарностями из школ 
за отличное воспитание детей, грамотами из 
спортивных секций и кружков, которые по-
сещают дети.

– Семья большая, серьезная, «углублен-
ная». Как управляетесь, Родион Сергеевич?

– Привычно. В нашем окружении в основ-
ном многодетные семьи. У моего брата – трое 
детей, у другого – четверо, живем мы по право-
славному укладу: муж – глава семьи и корми-
лец, жена – мать и хозяйка. Отец, мать – два 
начала в семье, идут по жизни вместе, обязан-
ности – пополам, взаимозаменяемые. Детям 
даем достаточно свободы – это неизбежно 
в многодетной семье, но обязательно контро-
лируем. Родители одного ребенка часто жалу-
ются, что устают, не могут справиться с огром-
ной энергией ребенка, а когда много братьев и 
сестер, дети не принуждают взрослых поиграть 
с ними, почитать сказку, помочь с уроками – эти 
обязанности на себя берут старшие братья и 
сестры. Например, Василиса занимается с Ка-
питалиной музыкой и английским языком. Сте-
пан или Тимофей после школы могут забрать 
Капу домой. Если надо, дедушку подключаем. 
В настоящий момент обе младшие дома с Алек-
сандрой. Конечно, много времени и энергии 
занимают маленькие, но и старшие не обижены 
вниманием. Стараемся выходные проводить 
вместе, хотя часто живем на два дома: купили 
в Ленинградской области участок и построили 
зимник, в хрущевке на Кубинской семье уже 
тесновато. Стоим на городской очереди как 
многодетная семья, ждем, надеемся… 

– В чем для вас радость бытия, Анаста-
сия Александровна?

– Несомненно, и трудности, и радости 
с  прибавлением семейства возрастают. 
Про  радость материнства вообще можно 
рассказывать часами, скажу только: дарить 
счастье гораздо приятнее, чем быть порадо-
ванной кем-то. Я это хорошо осознаю и с бла-
годарностью принимаю знаки внимания от 
детей и мужа. Вообще мы с мужем – одно це-
лое, вместе рожали, вместе растим и воспи-
тываем. Он сопровождал меня на всех родах, 
более того, всех детей мы рожали у одного 
врача – в Роддоме № 10 на улице Тамбасова. 
Это, конечно, примета времени, но она важна 
для женщины, присутствие мужа очень под-
держивает. 

Конечно же, трудно порой сохранить это 
простое человеческое счастье в столкнове-
ниях с жизненными трудностями и мелочами 

быта. Я думаю, самое главное, как бы ни ба-
нально это звучало, – это взаимопонимание, 
взаимопомощь и уважение друг к другу.

Конечно, воспитание, контроль над уче-
бой детей и поведением, новыми знакомства-
ми, увлечениями – все это круглосуточный 
процесс, который приносит благодатные пло-
ды в виде благодарностей за успехи и дости-
жения детей. Есть и иные радости, более зем-
ные, что ли. Вот, например, наступила зима, 
это значит, что всем детям надо обновлять 
гардероб, а это новые куртки, теплые штаны, 
обувь, шапки-шарфы-перчатки... Это же сколь-
ко денег надо! Но сколько радости и счастья 
в доме, когда все начинают надевать и мерить 
обновки – это ж просто праздник какой-то! 

    
– Родион Сергеевич, конечно, учеба, 

работа – главное. А как семья отдыхает? 
– Стараемся отдыхать в деревне, на при-

роде, приход часто организует автобусные 
поездки по России, так что Центральную Рос-
сию дети хорошо знают, побывали в Моск ве, 
Ростове Великом, Вологде, Твери, а уж досто-
примечательности Ленинградской области 
посетили многократно! Таким образом, дети 
познают мир, расширяют кругозор, развива-
ются. Пока нам не удалось побывать на Кав-
казе, на Урале. Правда, старший ездил в Ека-
теринбург со скаутами – был такой период 
в  его жизни, остался доволен. В этом году 
всей семьей, на подаренной нам «Газели», 
дое хали до Крыма. Отлично отдохнули, ребя-
та мечтают побывать там снова. 

Годовщину свадьбы стараемся отметить 
вдвоем и поехать куда-нибудь отдохнуть (ко-
нечно, кроме нынешнего года). Кстати, сегод-
ня идем в ДК имени Ленсовета – муниципа-
литет предложил билеты на комедию Джона 
Патрика «Странная миссис Сэвидж». Жена 
любит театр, часто посещает с подругами. 
Я не возражаю. 

Традиционно на Новый год едем в дерев-
ню! У нас открытый дом, всегда много народа, 
друзей, гостей, друзей детей. По тридцать че-

ловек за стол садится. Александра отвечает 
за украшение дома и елки, прием и размеще-
ние гостей. Правда, в этом году коронавирус 
все подпортил. Но семья все равно соберется 
за столом, вокруг елки, обязательно придут 
Дед Мороз со Снегурочкой, привезут подар-
ки. Будет весело. Александра все зафиксиру-
ет на пленку – она у нас отличный фотограф 
и дизайнер. 

– Отец Родион, самое время попросить 
вашего благословения на Новый год. 

– Уходящий год был тяжелый для всех. 
Главное, чтобы все были здоровы и живы, 
чтобы все наладилось, выработался имму-
нитет против Cоvida, жизнь вернулась в при-
вычную колею. Чтобы мы все могли ходить 
в  музеи и кинотеатры, могли отправиться 
в путешествия и на экскурсии. 

Несмотря ни на какие катаклизмы, при-
зываю молодых рожать детей. Жизнь показы-
вает, что это наша опора в старости. Все труд-
ности – временные, они пройдут, а радость 
материнства и отцовства навсегда останется. 
Призываю не бояться многодетности, и стра-
на наша будет расти и богатеть! 

С наступающим Новым годом, дорогие 
друзья!

…Итак, а вы могли бы? Возвращаюсь к во-
просу о ноктюрне и флейте. Похоже, в наше 
время воспитать умных, послушных, обра-
зованных детей, которые в будущем станут 
достойными гражданами своего Отечества, 
гораздо труднее, чем слетать в космос или со-
вершить кругосветное путешествие на плоту. 
Потому что это труд, подвиг, ежедневный и 
ежечасный, на который способны немногие 
родители. Здесь не помогут ни образование, 
ни гениальные способности. Только терпе-
ние и любовь. Всем нам любви и терпения.

Галина БОГДАНОВА

Фото – из семейного архива Лопатиных  
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Отголоски праздника

На конкурс «Лучшая литературная работа»

5 октября в Доме молодежи Санкт-
Петербурга в рамках Дня пожилого 
человека для жителей МО Новоизмай-
ловское старше 55 лет устроили праздник 
«Золотая осень». Санкт-Петербургский 
государственный театр музыкальной 
комедии представил музыкальный спек-
такль-ревю «Кафе ‘’Зеленый попугай’’». 
Перед спектаклем гостей тепло приветст-
вовал депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Алексей Макаров 
и Глава Муниципального образования 
Новоизмайловское Сергей Шубин.

Вы были когда-нибудь на знаменитом 
Венецианском маскараде? Да, попасть туда 
трудно! И дорого! Надо заказывать билеты 
на самолет, бронировать гостиницу, делать 
заграничный паспорт и визу. Много сил, 
времени и денег тратить. А я попала на этот 
праздник, как и большинство других людей, 
удивительно просто! Пригласительный би-
лет от МО Новоизмайловское – и вот мы уже 
на карнавале! Как прекрасно придумали 
устрои тели праздника: гостей встречали пре-
красные дамы в золотых платьях, высоких па-
риках и пышных юбках, как будто сошедшие 
с экрана героини бала из фильма «Золушка». 
Подхожу к Дворцу молодежи и вижу через 
застекленные двери манекены. Радуюсь 
оригинальному и красивому оформлению и 
вдруг вижу – манекены пошевелились. Это не 
манекены. Это люди! Это красивые девушки! 
И они не только красоты ради стоят у входа. 
Одна из фей держит в руках электронный 
градусник. Другая – связку масок. Как здоро-
во придумано всенепременное, грустное и 
несимпатичное, но уберегающее нас от зара-
жения мероприятие периода коронавируса 
превратить в праздник! И нас уже не смуща-
ет измерение температуры, а ненавистные  
маски прямо-таки радуют!

 А в фойе звучит музыка! Стройная и эле-
гантная скрипачка и мужественный аккордео-
нист исполняют танго, и неважно сколько 
лет за плечами – музыка влечет… И вот уже 
самые отважные и явно занимавшиеся в мо-
лодости танцами кружат по залу! Приятную 
и непринужденную атмосферу подхватывает 
зрительный зал, где артисты веселой и яркой 
оперетты разыгрывают перед нами спек-
такль. 

Я очень довольна, что с годами в моей 
жизни стало праздником больше! Мно-
гие мои сверстницы стесняются его, иные 
кокетливо называют его праздником эле-
гантного возраста. Стараются спрятать за 
частоколом разных слов грустную, как им 
кажется, суть этого праздника. А я горжусь 
и счастлива прожитыми годами. Сколько 

Как повод для размышлений под Новый год

людей не доживают до этого праздника. 
Мой папа прожил всего 54 года. Муж под-
руги умер в 42. А первая смерть, с  которой 
я столкнулась, была очень-очень давно. 
Мы учились в 10-м классе, мальчик из па-
раллельного класса поднялся на 5-й этаж, 
сел на стул и умер… Могу ли я пос ле этого 
стесняться своих лет? Нет, я, как и японские 
женщины, горжусь своими 66 годами и на-
целена на увеличение этой цифры! Мне 
жить интересно, мне есть чем заняться. 
Мне нужно сделать еще очень много всего 
разного и важного. У меня есть прекрасные 
примеры для подражания. Вот, например, 
мама моего старого друга. С начала 90-х 
они живут в городе с тряпичным названи-
ем Бостон. В прошлом году ей исполнилось 
94 года, живет она отдельно от детей, са-
мостоятельно. Взрослые сын и дочь живут 
своими семьями, выросшие уже внуки тоже 
отдельно. Инна Юрьевна любит гулять, хо-
дить в театр. В марте этого года с ней при-
ключилась пренеприятная история – она 
упала. Упала очень неудачно – пробила 
голову. К счастью, смогла позвонить доче-
ри, дочь сразу же вызвала скорую помощь 
и успела прибежать к маме одновременно 
с  врачами. И ее увезли в больницу. На бе-
седе с врачом обсуждалась операция, риск 
был огромный. Но только операция давала 
шанс продолжить жизнь. И ее сделали. По-
сле операции родные навестили маму, го-

лова была выбрита и забинтована, но глаза 
смотрели победно и ясно. 

А сейчас я расскажу маленькую историю, 
произошедшую не так давно. У Инны Юрьев-
ны есть одна единственная проблема – она 
не пользуется банковской картой. Карта хра-
нится у сына, который и снимает деньги для 
мамы. И вот как-то под Новый, 2020 год она 
попросила сына снять 100 долларов. Сумма 
для ее расходов была огромная, сын удивил-
ся и стал спрашивать маму, зачем ей так мно-
го денег. «Надо», – кратко и твердо ответила 
мама. Сын снова стал спрашивать: «Зачем?» 
И снова мама отвечала неохотно и однослож-
но: «Надо». Мама явно хотела оставить в тайне, 
зачем же ей такие деньги. Но сын беспокоился 
и оттого был настойчив. Тогда мама, потупив 
взгляд, ответила: «Хочу купить парик». Сын 
изумился: «Мама у тебя хорошие волосы!»  
Но мама настаивала, что сегодня волосы уже 
не те, как были в молодости. В общем, парик 
был куплен. Но в начале этого года мама сно-
ва сказала, что ей нужны деньги. Теперь про-
звучала сумма в 80 долларов. Сын снова уди-
вился и поинтересовался – зачем. Снова мама 
твердила одно слово: «Надо». После некото-
рых препирательств мама призналась: «Хочу 
купить парик». Тут уж сын изумился до край-
ности! «Мама, ты же только что купила парик!» 
«Тот парик на праздники, а мне еще нужен на 
каждый день». И был куплен второй парик! Так 
что во время визита в больницу после опера-

ции мама гордо сказала сыну: «Вот видишь, как 
хорошо, что я купила парики!» Вот о чем ду-
мает настоящая женщина, и совсем неважно, 
сколько ей лет! 

Сейчас вы скажите мне, что это сытая Аме-
рика, что у нас все по-другому. Тогда я вспо-
минаю, что моя подруга, которой 76 лет, всю 
жизнь живет со свекровью, что уже само по 
себе заслуживает уважения. Подруга сама уже 
давно бабушка, а в своем дому все еще в ран-
ге молодухи находится. Ее свекрови в марте 
этого года исполнилось 98 лет! Здоровью 
свекрови моей подруги многие могут поза-
видовать! Она бодра и весела. Лишь недавно 
перестала на улицу выходить в одиночестве. 
А с сыном и сейчас может пойти. Голова у нее 
ясная, речь четкая. Руки-ноги работают ис-
правно. На недавних именинах невестки пару 
рюмочек наливочки, сыном приготовленной, 
традиционно попробовала и салатиками 
с аппетитом закусила. Мы все очень мечтаем 
и надеемся отметить ее столетний юбилей. 
Мария Ивановна родилась в 1922 году, в один 
год с СССР. На 90-летний юбилей внук заказал 
торт с гербом СССР, а на ленте было написа-
но «Будь здорова, дорогая бабушка!». Дай Бог 
ей здоровья! И на 100-летний юбилей внук и 
правнуки снова придумают интересный пода-
рок! А мы все будем держать на нее равнение! 
Чего я всем и желаю!

 Наталия БЕЛЯКОВА

Этой осенью наше МО Новоизмайловское орга-
низовало для пенсионеров очень любопытную 
экскурсию – «Петербург – город религий».

Мы любим свой город, часто гуляем по 
осеннему городу, который утопает в ярких крас-
ках осени, по его прекрасным улицам, но узнать 
свой город с этой стороны нам представилась 
возможность впервые. Побывать в Главной 
мечети времен Российской империи и узнать 
о самой мечети и религии ислама – это большая 
удача для нас.

И вот, мы подъезжаем к красивейшему 
зданию Петербурга – Соборной мечети, кото-
рая является крупнейшей мечетью в Европей-
ской части  России. Высота ее равна 48  мет-
рам.

Подводя итоги года

Как мы узнали от гида, история Соборной 
мечети начинается с 1909 года, с момента на-
чала ее строительства. Продажу земли в центре 
города для строительства мечети согласовал 
сам император Николай II, хотя не все горожане 
были рады такому решению.

Мечеть построена в характерном стиле се-
верного модерна с облицовкой серым грани-
том. Архитекторами выступили Н.В. Васильев 
и С.С. Кричинский. Именно эмир Бухары Сеид 
Абдулахад-хан был главным благотворителем 
при строительстве мечети.

Впервые нас провели внутрь мечети. После 
проверки дресс-кода и просьбы снять обувь мы 
пошли осматривать мечеть. Все было для нас 
необычно. Нас поразил купол мечети. Экскур-

совод рассказал нам, что он напоминает купол 
знаменитого мавзолея в Самарканде.

Размеры петербургской мечети впечатляют: 
ширина 45 метров и высота 48 метров. Повсюду 
мы увидели изразцовое убранство, в том числе 
и изречения из Святого Корана. Мечеть вме-
щает в себя 5 000 человек. Первый этаж пред-
назначен для мужчин, второй  – для женщин. 
В  этом году мечеть отмечает 100-летие. За эти 
годы культовое сооружение стало неотъемле-
мой частью Петербурга и объектом культурного 
наследия народов РФ.

Следующим объектом нашей экскурсии ста-
ла Большая хоральная синагога, которая была 
возведена в 1883–1893 годах по проекту ар-
хитекторов Л.И. Бахмана и И.И. Шапошникова. 
Она является центром духовной жизни евреев 
Петербурга. В середине XIX века еврейская го-
родская община насчитывала около 10 тысяч 
человек. По инициативе общины было начато 
строительство новой синагоги. Здание синагоги 
построено в восточном, мавританском стиле.

Когда мы вошли в вестибюль, нам предло-
жили шепотом проговорить слова: и они были 
слышны на расстоянии 10  метров  – вот такая 
акустика. От нашего экскурсовода мы узнали, что 
иудаизм является древнейшей религией, в осно-

ве которой лежит почитание Единого Бога. Евреи 
верят в  приход Мессии. При этом они не при-
знают Иисуса Христа помазанником Божьим по 
той причине, что он не обладает властью и был 
гоним, что для нас было очень удивительно.

Существенное отличие, как теперь мы знаем 
из экскурсии, между иудаизмом и христианст-
вом заключается в том, что иудеи на первое ме-
сто в жизни ставят доскональное соблюдение 
буквы Закона. Христианское вероучение боль-
шее внимание обращает на внутреннюю сторо-
ну духовной жизни.

Много интересного мы узнали об обрядах, 
обычаях, праздниках, о кошерной пище и иудей-
ских традициях. В завершение экскурсии нам 
рассказали, что в декабре 2013 года синагога 
отметила свое 120-летие. К этому событию был 
написан новый свиток Торы, а ровно в полдень 
был произведен выстрел с Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости…

Большое спасибо сотрудникам МА МО  Но-
воизмайловское за такие интересные и позна-
вательные экскурсии для жителей округа. 

Галина ДЕМЕНТЬЕВА,  
Варшавская ул., 23

Жители, участвующие в наших экскурсионных поездках, конечно же помнят о том, что, 
помимо возможности посетить любимые места нашего города и области, Муниципаль-
ное образование Новоизмайловское предлагало всем желающим поделиться своими 
впечатлениями от поездок, приняв участие в конкурсах «Лучшая литературная работа» 
и «Лучшая фоторабота». Год подходит к концу и скоро наступит время подводить итоги – 
в январском номере нашей газеты мы обязательно познакомим наших читателей с по-
бедителями и лауретами конкурсов. Пока же мы предлагаем вашему вниманию работу 
одного из наших постоянных авторов –  Галины Александровны Дементьевой.
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Наш депутат в Госдуме

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов, заболев-
ший в ноябре коронавирусом, призвал сограждан привиться от 
опасного вируса.

«Очень жалею, что я не привился. Возможно, если бы я сделал 
вакцину, то не заболел бы. Хотя, я знаю, есть случаи, когда  после 
прививки все равно заболевают. Не знаю, с чем это связано. То ли 
потому, что сейчас идут клинические испытания и части людей дает-
ся плацебо вместо прививки. Или прививка не всегда срабатывает. 
Но, даже если она в половине случаев срабатывает, надо прививать-
ся», – сказал депутат.

По словам Милонова, «иметь меньший шанс заболеть – это уже сто-
ит того, чтобы защитить свой организм посредством вакцинирования».

«Я, искренне всех, у кого есть возможность привиться, призываю 
прививаться. Потому что лучше с прививкой, лучше с маской, луч-
ше лишний раз не рисковать, чем мучиться. Потому что эта болезнь 
проходит каждый раз по-своему. И никто не может быть уверен, что 
его коронавирус пройдет в штатном режиме. Потому что штатного 
течения этой болезни нет», – подытожил он.

Виталий Милонов заболел коронавирусом в середине ноября 
и сумел вылечиться только к началу декабря. Политик перенес бо-
лезнь в легкой форме.

Виталий Милонов переболел Ковид-19 и призвал россиян  
смело прививаться от коронавируса

Новый год – особенный праздник, са-
мый любимый и долгожданный для 
большинст ва людей. Несмотря на то, что 
медицинская маска 2020 года стала еще 
и новогодней для 2021 года, не будем от-
чаиваться и с оптимизмом устремимся на-
встречу празднику. 

Поскольку на протяжении года случа-
лись многочисленные переносы или отмены 
массовых мероприятий, то, естественно, и на 
этот раз возник вопрос: состоится ли один 
из важнейших детских праздников – ново-
годняя елка? В детском саду № 41 убеждены, 
что утренники отменять нельзя, и нашли ре-
шение проблемы с помощью современных 
технологий.

«И вот она нарядная на праздник к нам 
пришла…» – кто из нас, детсадовских, не рас-
певал эту песенку под музыкальный хоровод, 
ожидая Деда Мороза с мешком подарков?! 
На зрительских местах: мамы, бабушки, они 
с любовью и волнением повторяют за тобой 
твой куплет новогоднего стихотворения… 
Но главное – фейерверк призов и сладких 
подарков и осознание, что все интересное 
еще впереди. 

Сегодня ситуация в детском саду № 41 не-
сколько иная, группы в большинстве случаев 
наполнены наполовину. Многие родители 
боятся отправлять детей в сад из-за угрозы 
коронавируса, поэтому оставляют их дома. 
Но те, кто посещает садик, активно готовятся 
к новогодним праздникам, и в саду явно ощу-
щается атмосфера праздничного настроения. 

Воспитательница младшей группы «Кро-
хи» Анна Юрьевна рассказывает, что дети 
с  удовольствием помогают украшать игро-
вую комнату: приклеивают снежинки, наря-

жают елочку. Они с нетерпением ждут этого 
праздника. И действительно, глядя на укра-
шенную игровую комнату, сразу понимаешь, 
какой сейчас месяц за окном, но, понимая, 
какой год, возникает вопрос: неужели без 
праздника? Сколько разочарований будет 
у ребят! Понимая, насколько для ребенка ва-
жен этот праздник, администрация детсада, 
используя современные технологии, исклю-
чила все риски общения. Решила пригласить 
мультимедийного Деда Мороза.

Поскольку каждая группа оснащена про-
екторами, которые обычно используют для 
презентаций, то теперь они станут проводни-
ками между детьми и самым любимым зим-
ним персонажем. Дети будут общаться с Де-
дом Морозом дистанционно через большой 
экран, а перед этим будет классический мас-
карад с концертами для каждой группы в от-
дельности. К сожалению, родители не смогут 
присутствовать на празднике, но специально 

для них будет вестись видеосъемка, которую 
после мероприятия скинут в Вотсап или на 
флешку (еще достоинства цифрового общест-
ва, облегчающие жизнь в эпоху социальных 
дистанций). Сейчас через тот же Вотсап роди-
тели получают информацию для подготовки 
к праздничному дню. Поэтому даже те дети, 
которые остаются пока дома, знают, какой 
стишок им надо выучить и какую песню пред-
стоит спеть хором. 

Воспитатель понимает, насколько важен 
для ребенка этот праздник. Поэтому группа на-
чала к нему готовиться заранее: читали сказки, 
рисовали главных героев, смотрели мультики. 
Вопрос об отмене новогодней елки даже не 
стоял. Детский сад гарантирует, что утренники 
пройдут, как и раньше, на высоком уровне, не-
смотря на вынужденные ограничения.

Кирилл САЛИКОВ
 Фото автора

10 декабря в Центре по безопасности 
дорожного движения «Безопасный 
старт» Московского района прошел 
финал Всероссийского конкурса юных 
инспекторов движения «Безопасное 
колесо – 2020».       

Петербург представляла команда в со-
ставе четырех учащихся школы № 358 и 
физико-математического лицея № 366. 

Ребята приняли участие в трех сорев-
новательных этапах. Первый этап – «Зна-
токи ПДД», где ответили на 20 вопросов 
на знание правил дорожного движения 
для пешеходов, велосипедистов, пас-
сажиров, а также на знание очереднос-
ти проезда перекрестков. Второй этап, 
«Оказание первой медицинской помо-
щи», состоял из десяти вопросов, кото-
рые включали в себя общие вопросы на 
знание основ оказания первой помощи. 
Третий этап, «Основы безопасности жиз-
недеятельности», включал вопросы на 
знание дорожных знаков, устройство 
велосипеда, а также правил дорожного 
движения и дорожных ситуаций для ве-
лосипедистов.

Поздравляем участников финала: Гор-
бачева Владимира, Хоромскую Ангелину, 
Прокопенко Кристину и Манжосова Михаи-
ла! Ребята достойно представили Санкт-
Петербург и Московский район! Ждем ре-
зультатов конкурса. 

– Представлять Петербург на всерос-
сийском конкурсе – высшая оценка для 
юных инспекторов движения!  Подобные 
мероприятия стимулируют детей изучать, 

Прокуратура разъясняет

Работа в выходные 
и праздничные дни

По общему правилу привлечение к ра-
боте в выходные и праздничные дни воз-
можно для выполнения  непредвиденных 
работ, от срочного выполнения которых 
зависит дальнейшая нормальная работа 
организации, на основании письменно-
го распоряжения работодателя и при на-
личии письменного согласия работника 
(ст. 113 Трудового кодекса РФ).

Без письменного согласия к работе могут 
привлекаться работники для предотвраще-
ния катастроф, аварий, стихийных бедствий, 
несчастных случаев и других неотложных ра-
бот, в т. ч. в период чрезвычайного или воен-
ного положения.

В такие дни допускается работа в непре-
рывно действующих организациях, обслужи-
вающих население, а также обеспечивающих 
производство неотложных ремонтных и по-
грузочно-разгрузочных работ. 

Привлечение к работе инвалидов, жен-
щин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 
допускается только при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья в  со-
ответствии с медицинским заключением. 
При этом инвалиды, женщины, имеющие де-
тей в возрасте до трех лет, должны быть под 
роспись ознакомлены со своим правом отка-
заться от работы в выходной или нерабочий 
праздничный день.

Запрет на работу в выходные и праздни-
ки установлен для работников в возрасте до 
18 лет (кроме творческих работников, спорт-
сменов, тренеров) и беременных женщин.

Работа в названные дни подлежит оплате 
в двойном размере (ст. 153 ТК РФ). По жела-
нию работника за работу в выходной день ему 
может быть предоставлен другой день отдыха, 
в  этом случае оплата производится в одинар-
ном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

О нарушении прав информируйте Го-
сударственную инспекцию труда Санкт-
Петербурга или органы прокуратуры.

Прокуратура информирует

Об устранении нарушения 
законодательства по охране 

атмосферного воздуха
Прокуратура Московского района про-

вела проверку соблюдения требований 
санитарно-эпидемиологического законо-
дательства в ООО «Санкт-Петербургский 
машиностроительный завод».

Установлено, что организация осуществ-
ляет деятельность, за которую предусмот-
рено внесение платы за негативное воз-
действие на окружающую среду. Однако 
в  нарушение требований законодательства 
у общества отсутствовало санитарно-эпиде-
миологическое заключение по проекту пре-
дельно допустимых выбросов.

Прокуратура в адрес генерального дирек-
тора общества внесла представление, которое 
находится на рассмотрении. Устранение нару-
шений законодательства контролируется.

В.В. УЗЛЯКОВ, 
прокурор Московского района,

советник юстиции    

Деда Мороза и там, и тут передают…

«Безопасное колесо – 2020»

Знай наших!

знать, а главное – соблюдать правила до-
рожного движения, – сказал начальник 
ОГИБДД УМВД России по Московскому 
райо ну г. Санкт-Петербурга подполковник 
полиции Михаил Кулагин. 

МО Новоизмайловское  
(по информации Службы пропаганды 

безопасности дорожного движения 
отдела ГИБДД Московского района  

г. Санкт-Петербурга)
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Есть десятки причин зайти на огонек в «Пулковец». Начиная 
от простого любопытства, как можно преобразовать пространст-
во, чтобы молодежь района сразу же посчитала его своим, до по-
сещения тренингов и мастер-классов.

Сейчас, во время ограничительных мер, все мероприятия пере-
несены в онлайн, но посетить новую выставку можно. И это главный 
повод сегодня рассказать о «Пулковце». Речь идет о фотовыставке, 
посвященной врачам.

Документальный фотопроект о врачах Московского района соз-
дала фотограф «Пулковца» Августа Левина. Рассказывая о выставке 
«Герои каждого дня», фотограф отметила, что старалась «увидеть не-
которые вещи яснее, высветив ценность настоящего».

О том, что это удалось, сказал и депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Алексей Макаров, посетивший «Пулковец».

– Проект сделан с душой. В лица на фото хочется всматривать-
ся. За каждой из четырнадцати фотографий есть история, – отметил 

Алексей Макаров. – Выставка еще раз напомнила нам о том, что вра-
чи, особенно в такое непростое время, являются настоящими героя-
ми каждого дня. 

Подвигу врачей

Думаю, самый долгожданный и любимый 
праздник у многих из нас – это Новый год. 
Все  мы ждем  его с волнением, надеясь и 
веря, что новый год будет лучше, удачли-
вее, счастливее.  И, конечно, ни для кого 
не секрет, что самый долгожданный он 
для школьников. Ведь для ребят Новый 
год – это не только зимние каникулы, но 
всевозможные развлечения, конкурсы, 
сюрпризы. 

Нынче Новый год мы готовимся встре-
чать в условиях пандемии. Задаемся вопро-
сом: как его встретить, чтобы воспоминаний 
у ребят хватило на целый год?

Во-первых, как и к любому празднику, 
к встрече Нового года нужно заранее подго-
товиться: нарядить елку, украсить классную 
комнату, школьные коридоры и т. д. Конечно, 
для этого можно обойтись купленными в ма-
газине елочными игрушками, гирляндами, 
хлопушками. Но ребята нашей школы реши-
ли праздничные украшения сделать своими 
руками, и работа закипела: вырезали сне-

«Скоро, скоро Новый год, он нам радость принесет!»

жинки со сказочными узорами, смастерили 
бумажные фонарики, гирлянды из цветных 
колечек, а для оформления окон вырезали 
сказочные сюжеты из разноцветной бумаги. 
Все украшения развесили по всей школе, и 
школа преобразилась, стала праздничной, 

красивой. Надеемся, что результат совмест-
ного труда и творчества создал особое ново-
годнее настроение, которое нам так необхо-
димо в этом году.

Людмила ТЕРЕХОВА, главный 
администратор ОДОД школы № 537

20 декабря на спортивной площадке на 
Варшавской улице,  45, жители Москов-
ского района ощутили приближение 
«Нового года в спортивных традициях». 
Именно так назывался праздник, кото-
рый организовали и провели инструкто-
ры Спортивного центра «Физкультура и 
здоровье» Татьяна Бердникова, Светлана 
Смирнова и Татьяна Скребкова.

 
Зима – это время сказочных приключений, 

новых надежд и стремлений. В это время года 
все прекрасно без исключения. Даже мокрый 
снег, лужи, лед и слякоть не остановили сказоч-
ных персонажей, все пришли повидаться и по-
заниматься спортом с ребятами и взрослыми.

Зимушка-Зима закружила веселый хоро-
вод, Баба-яга и Кощей были в этот раз глав-
ные не по злодействам, а по современным 
технологиям. Лисичка и символ нового года 
Бычок отвечали за логическое мышление, 
движение и спорт. И, конечно же, главные 
гос ти, Дедушка Мороз и Снегурочка, не стоя-

Спорт во дворе

И вот закружился веселый хоровод!

ли в стороне, а активно и весело подбадрива-
ли ребят в конкурсах.

Новый год – это такое время, когда лег-
че всего поверить в сказку, поверить в то, 
что все будет хорошо. Поверить в доброе и 
вечное, это так просто и приятно. А наши  
инструкторы по спорту помогут вам в этом. 

Научат играть хоккейными клюшками с мяча-
ми, стрелять из лука, ловко проходить полосу 
препятствий и удить рыбу.

А еще это время праздников. Все начи-
нают запасаться подарками и с нетерпением 
ждать новогодней суеты. 

Татьяна КУЗЬМИНА

Спешит к нам в гости  
Новый год!

Скоро, совсем скоро наступит Новый 
год! Это самый любимый  детьми и 
взрослыми, самый веселый и в то  же 
время таинственный праздник. Мы 
все готовимся к встрече Нового года и 
очень волнуемся. Придет ли к нам на-
стоящая зима? Успеет ли приехать Дед 
Мороз? Все ли ребята выучат стихи и 
придумают костюмы, а взрослые – смо-
гут выполнить все задуманное?

Все это радостные хлопоты. Но, пре-
жде чем встречать Новый год, надо про-
водить старый, такой непростой и не-
однозначный, доставивший нам много 
проблем. Все мы, как дети, надеемся, что 
они останутся в уходящем году, пусть так 
и будет!

Сотрудники Детской библиотеки 
«Спутник» в преддверии Нового года от 
всей души поздравляют с праздником 
всех своих читателей и приглашают при-
соединиться к нашей группе ВКонтакте 
https://vk.com/bibl_sputnik, где мы подго-
товили для вас новогодние поздравления:  

29 декабря  – новогодний марафон 
«Время благодарить!»,

7 января – громкое чтение «Рождест-
венская звезда».

Приходите в библиотеку «Спутник»! 
Пусть праздник для вас будет веселым, 
а встреча с новыми книгами, которые вас 
ждут здесь, радостной и приятной.

Марина Ивановна ОСИПОВА, 
заведующая библиотекой «Спутник»

Семь раз проверь…

В Московском районе проводятся про-
филактические обходы мест продажи 
и хранения пиротехнической продук-
ции. 

Фейерверки являются огнеопасны-
ми изделиями и требуют повышенного 
внимания при обращении с ними! Инс-
пекторский состав отдела надзорной 
деятельности и профилактической рабо-
ты Московского района проводит про-
филактические обходы мест продажи и 
хранения пиротехнической продукции. 
Сотрудники МЧС проверяют помеще-
ния, где осуществляется продажа пиро-
технических изделий, на соответствие 
требованиям пожарной безопасности и 
наличие соответствующих сертификатов 
на  представленную продукцию.  Также 
с обслуживающим персоналом прово-
дятся инструктажи по мерам и правилам 
пожарной безопасности и вручением 
памяток для  распространения среди по-
купателей.
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Вести из ЗакСа

Если покровительница 2020 года, Крыса, 
щедро раздавала авансы любимчикам – 
людям хватким, авантюрным, смелым, то 
с тем, кто идет за ней, – Белым Металли-
ческим Быком, такие штуки не пройдут. 
Хозяин 2021 года недолюбливает тех, кто 
занимается пустой болтовней и от души 
уважает упорных и трудолюбивых. Од-
нако и здесь есть свое «но»: в силу своей 
консервативности Бык будет помогать 
только знакам, которые любят проверен-
ные дороги и правильные пути. Решите 
свернуть и проложить свой? Тогда сами.

В целом же, если вы хотите, чтобы лю-
бое ваше дело жило долго – будь то бизнес, 
свадьба, строительство дома, то 2021 год – 
идеальное для этого время. Бык будет все-
ми силами помогать тому, что создается на 
долгие годы.

Вообще все поступки, в которых можно 
отыскать смысл, высшее предназначение, 
а может быть, даже служение для другого, 
найдут поддержку у этого символа года. Так-
же опору у него получат и те, чей труд связан 
с ручным трудом. И неважно, что вы делае-
те – пашете землю или ремонтируете квар-
тиры, деньги будут приходить в  2021  году 
в ваш карман легко.

При этом, в отличие от Золотого или 
Красного Деревянного Быка, Белого Метал-
лического отличают некая сентименталь-
ность и открытая манера выражать свои 
чувства, поэтому он понимает человеческие 
слабости и может быть к  ним снисходите-
лен. Но! К одной слабости и нечасто. Не сто-
ит забывать, что этому знаку свойственна 
малоконтролируемая ярость, и лучше знать 
о ней лишь в теории.

Из-за той же консервативности символа 
года на большое богатство в 2021 году никто 
из знаков зодиака рассчитывать не будет. 
Бык – это про  постоянство и тихое накопле-
ние, поэтому просто делайте, что можете, и 
будь что будет.

Зато именно в год Быка рождаются 
очень крепкие, здоровые и сильные духом 
дети. И если вы давно планировали малы-
ша, то лучшее время для его появления на 
свет  – 2021 год. Тем более что таким детям 
будет больше везти в жизни, им будут да-
ваться легко очень многие вещи.

Год Быка – это и не про стремительную 
карьеру. Скорее, про упорное шагание 
вверх, несмотря на лень, усталость и неохо-
ту. За трудолюбие Бык вознаградит всегда и 
щедро.

А что сулит 2021 год каждому из знаков 
зодиака, расскажут звезды.

Овен (21 марта – 20 апреля)
Каждые 12 лет год Быка повторяется, что-

бы научить Овнов терпению (но это неточ-
но). Однако последние не зря держат марку 
самого упрямого знака зодиака, поэтому со-
противляться они будут из последних сил. 
Но однажды, чуть успокоившись, увидят: то, 
что раньше было плодом их упорной борьбы, 
спокойно само упало в руки. Просто Бык лю-
бит терпеливых и трудолюбивых, и если пер-
вому знаку зодиаку удастся унять свою им-
пульсивность, то в конце 2021 года он вполне 
может сказать: «Да, это был отличный год!»

Телец (21 апреля – 21 мая)
Как вы думаете, смогут найти общий 

язык Бык и Телец, если они как братья-близ-
нецы? Еще бы! Для Тельца 2021 год будет 
как выигрыш в лотерею. Его основатель-
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ность, умение вникнуть в суть и предпри-
имчивость всячески будут поддерживаться 
символом года и принесут ему хорошие и 
духовные, и материальные дивиденды. Кро-
ме того, в этот год Тельцов ждут знакомства, 
которые сильно изменят их жизнь, но для 
этого нужно быть максимально открытым 
для окружающих.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Природное обаяние и навыки короля 

коммуникаций, которым всегда считают 
Близнецов, мало помогут им в 2021 году. 
Смиритесь! Для того чтобы добиться своих 
целей и хорошо заработать, им придется 
много трудиться. Обстоятельства заставят 
представителей этого знака пересмотреть 
свои траты на жизнь, сделав их более ра-
циональными, кроме того, они даже могут 
пойти учиться чему-то новому. Зато в лич-
ной сфере у Близнецов будет полный поря-
док. И это спокойствие в душе, которое им 
даст счастье в личной жизни, сильно помо-
жет им решить все другие задачи.

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак не был бы Раком, если бы постоянно 

не беспокоился обо всем. Так вот, 2021 год 
научит его меньше значения придавать про-
ходящим вещам, концентрируясь на дейст-
вительно важном. Представьте, какое это 
испытание для импульсивного Рака? Кро-
ме того, представителей этого знака ждет 
сильное любовное разочарование, но оно 
должно будет случиться, чтобы в жизнь при-
шло ваше счастье. Так что не переживайте, 
отпустите ситуацию и позвольте вселенной 
в этот раз решить самой.

Лев (23 июля – 23 августа)
Покровитель года – Бык – не любит аван-

тюрных и стремитель-
ных действий, но 
только одного 
знака зодиака, 
Льва, он не будет 
осуждать за это, 
а значит,  не ста-
нет препятствовать, 
когда тот в определен-
ной ситуации решит пой-
ти ва-банк. Дело в том, что все 
бизнес-дела представителей этого 
знака в 2021  году будут пробуксовы-
вать, и только смелость, напористость 
и сверхуси лия позволят им выйти на 
новый уровень. Ну, и Львам предстоит 
пройти большой путь, чтобы смириться 
с тем, что жизнь – это не только вечный 
праздник, но и повторяющиеся серые 
будни.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Девы так много всего успели за 

прошлый астрологический цикл, да 
и нового перелопатили в 2020-м, что 
год Быка должен стать для них годом 
осмысления, анализа пройденного и 
получения новых знаний. Сильных по-
трясений и ярких событий гороскоп им не 
обещает. Исключением станут только твор-
ческие Девы, для которых этот год может 
стать временем признания и появления све-
жих идей. А быть может, именно в этот год 
Девы захотят завести ребенка и направить 
свою кипучую энергию в воспитание нового 
человека? Звезды этому благоволят.

Весы 
(24 сентября – 23 октября)
В год Быка Весам нужно будет научиться 

производительному созерцанию: это когда 
ты одновременно и с удовольствием наблю-
даешь за жизнью, и умеешь найти в нужный 
момент ресурс для трудового подвига. Пару 
раз в 2021 году у Весов возникнут моменты, 
когда им нужно будет проявить себя с луч-
шей стороны. И если они это сделают, то на 
дивиденды от произведенного эффекта смо-
гут еще долго прекрасно существовать. Ну, и 
главное: определитесь уже, куда вам идти и 
кого взять с собой.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Энергия покровителя года Быка, на-

ложенная на тонкую интуицию Скорпиона, 
может дать очень хорошие результаты как 
в финансовой сфере, так и наладить пошат-
нувшуюся в 2020 году личную сферу пред-
ставителей этого знака. Также неожиданно 
для самих Скорпионов этот год станет вре-
менем многочисленных путешествий, как 
по работе, так и на отдых. Это сильно под-
зарядит внутреннюю батарейку этого знака, 
и к концу года и он сможет легко избежать 
осенней хандры.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
В 2021 году Стрелец вдруг осознает, 

что основа его счастья – это семья, и, если 
раньше она стояла у него на втором плане 
после работы и многочисленных дел, то 
теперь он будет много времени уделять ей  
для того, чтобы сохранить теплоту в отно-
шениях с партнером, и не будет жалеть сво-
бодных часов на воспитание детей. Но при 
этом дела у него будут идти прекрасно, по-
тому что из процессов уйдет лишняя суета. 
Стрелец сможет как-то так выстроить день, 
а потом и жизнь, что научится все успевать. 

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козероги могут свернуть любую гору, но 

только если на это не требуется много вре-
мени. Если нужно ждать и терпеть – давайте, 
до свидания! Так вот, в 2021 году придется 
упорствовать, настаивать и учиться ждать. 
Это правила жизни покровителя года, и ни-
куда тут не деться. Но есть у этого и хорошая 
сторона: упор на одно дело убережет пред-
ставителей этого знака от распыления на 
множество, чем они частенько злоупотреб-
ляют, при этом не получая никакого значи-
мого результата. И  придется пристальнее 
следить за здоровьем: оно может подвести.

Водолей 
(21 января – 19 февраля)
В начале года у Водолеев появится же-

лание все изменить: и в быту, и в личной 
жизни, быть может, даже сменить профес-
сию. Но, несмотря на всю решительность 
этого намерения, звезды советуют предста-
вителям этого знака отложить перемены до 
конца весны. Во-первых, покровитель года, 
Бык, не любит спешки, во-вторых, именно 
в мае все обстоятельства сложатся в лучшую 
комбинацию, и вам не потребуется много 
усилий, чтобы добиться своего.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
У Рыб был непростой 2020 год, в  ко-

тором они смогли и обрести мудрость, и 
накопить новый опыт, и обзавестись лиш-
ними средст вами. И они будут большими 
молодцами, если в  2021  году постараются 
максимально это сохранить. Надо отметить, 
что вот эта спокойная созерцательность, 
которой они научились, найдет большую 
поддержку у  вселенной, и она выпишет им 
много хорошего в год Быка. Будут там и пу-
тешествия, новые знакомства, да и просто 
моменты счас тья, которые вы сможете со-
хранить в своем сердце.


