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Приближается Новый год – самый сказоч-
ный, самый ожидаемый всеми праздник! 
В  канун Нового года все, и  дети, и  взрос-
лые, верят в чудо, ждут волшебства и, ко-
нечно, подарков.

Сотрудники Муниципального образова-
ния Новоизмайловское тоже постарались 
сделать все возможное, чтобы Новый год 
для наших жителей был ярким и запоминаю-
щимся. Все желающие уже получили билеты 
на новогодний бал и детские «елки», жители 
отправились на праздничные экскурсии «Но-

вый год и Рождество в Петербурге», а младшее 
поколение с удовольствием приняло участие 
в  конкурсе на изготовление елочной игруш-
ки «Подарок елке своими руками». Надо от-
метить, что конкурс проходит не первый год, 
но, учитывая положительный опыт онлайн-ме-
роприятий, в этом году мы немного изменили 
формат конкурса: игрушку надо было не толь-
ко сделать своими руками и принести в муни-
ципальное образование, но и выложить фото 
в  альбом нашей группы ВКонтакте. И  опять 
наши юные жители (конечно, не без помощи 
старших членов семьи) нас порадовали: фан-

тазия была проявлена во всем – в выборе ма-
териалов, в оформлении игрушек. На несколь-
ко дней наша приемная превратилась в «при-
емную Деда Мороза»: шишки, колокольчики, 
Щелкунчик, елки в  игрушках  – множество 
игрушек радовало глаз и создавало новогод-
нее настроение. Теперь же игрушки заняли 
свое законное место на елях, установленных 
на территории МО Новоизмайловское, а юные 
жители, участвовавшие в конкурсе, получили 
призы от муниципального образования.

Продолжение на стр. 2

Ìàãèÿ âîëøåáíûõ äíåé!
Ïðèáëèæàåòñÿ Íîâûé, 2022 ãîä. 
Ìû ñ íåòåðïåíèåì æäåì â íîâîì 
ãîäó ðàäîñòíûõ íîâîñòåé – ñâî-
áîäíîãî áåçìàñî÷íîãî ðåæèìà 
ïåðåìåùåíèé, óëó÷øåíèÿ óðîâíÿ 
æèçíè, ïîâûøåíèÿ ïåíñèé è çàð-
ïëàò, óìåíüøåíèÿ òÿæåñòè êîììó-
íàëüíûõ ïëàòåæåé.
Î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû â íîâîì 
ãîäó âñå áëèçêèå è ðîäíûå áûëè 
çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû, ÷òîáû äåòè 
ðàäîâàëè íàñ óñïåõàìè…
Äåïóòàòû Ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà è ñîòðóäíèêè Ìåñòíîé àä-
ìèíèñòðàöèè Ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîèçìàéëîâñêîå 
ïîçäðàâëÿþò âñåõ ëåíèíãðàäöåâ-
ïåòåðáóðæöåâ è ãîñòåé íàøåãî ãî-
ðîäà ñ íàñòóïàþùèì 2022 ãîäîì! 
Æåëàåì âàì, äîðîãèå äðóçüÿ, 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëà-
ãîïîëó÷èÿ, ïóñòü ðîäíûå è áëèç-
êèå ðàäóþò âàñ ñâîèìè ïîáåäàìè 
è óñïåõàìè! Ìèðà è ïðîöâåòàíèÿ 
âàì è âàøåìó äîìó!

×óäíûé ïðàçäíèê èç äåòñòâà

Дорогие друзья!
Вот и прошел очередной, 2021 год. Этот 
год был непростым, связан со многими 
трудностями. Но, несмотря на сложнос-
ти, этот год также был полон радостных 
и приятных мгновений. Каждый из нас 
старался провести этот год с пользой 
для своих близких и родных, для свое-
го родного города, семьи и близких лю-
дей. Оглядываясь назад, можно смело 
утверждать, что все двенадцать меся-
цев 2021 года мы все провели в работе, 
в созидательном труде!
Совсем скоро мы отметим наступле-
ние Нового года и Рождества Христова, 
каждый загадает свои самые заветные 
желания под бой курантов и звон бо-
калов с шампанским. От всей души и от 
всего сердца желаю каждому из вас ис-
полнения и реализации намеченного 
и сокровенного!
Пускай в наших домах всегда будут спо-
койствие, благополучие, мир, доброта 
и только самые лучшие эмоции. Плохое 
же навсегда останется позади, в прошлом. 
Главное, что мы все вместе и впереди 
у нас много хорошей и честной работы! 
Поздравляю вас с Новым, 2022 годом!

Виталий МИЛОНОВ,
депутат Государственной Думы РФ

Дорогие друзья, 
жители МО Новоизмайловское! 
Всего несколько дней остается до са-
мого любимого и главного семейного 
праздника. Новый год мы традиционно 
отмечаем в кругу родных и самых близ-
ких друзей – так, как было в детстве, 
с особой теплотой. Детьми мы радова-
лись, когда находили чудесным образом 
появившиеся под елкой подарки. Став 
взрослыми, осознаем, что становимся 
счастливыми от того, что можем сами ис-
полнять желания и дарить радость близ-
ким. И для этого не нужно обладать вол-
шебной силой. Для того чтобы сделать 
мир добрее, нужно просто посмотреть 
вокруг себя и задать всего один вопрос: 
а что конкретно я сейчас могу сделать?
Забота о близких и совершенно незна-
комых людях стала главным для всех 
нас в последние два года. И пожелание 
здоровья перестало быть привычной де-
журной фразой. Конечно, мы надеемся, 
что все тяжелые и негативные события 
останутся в уходящем году, а наступаю-
щий 2022-й будет благосклоннее и доб-
рее ко всем нам. Пусть так и будет!
Пусть Новый год принесет стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне. Пусть 
будет больше добрых новостей, а каж-
дый день грядущего года наполнен ра-
достью. Пусть в жизни каждого из нас 
произойдут перемены к лучшему, в доме 
царят мир, согласие и уют, а близкие 
и родные будут здоровы и счастливы.
Дорогие друзья, благополучия и удачи 
вам и вашим семьям в новом году!

Алексей МАКАРОВ,
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

2022
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Международный день отказа от курения

18 ноября – Международный день отказа 
от курения, ежегодно отмечается в третий 
четверг ноября. 

Его цель – привлечь внимание общества 
к проблеме табачной зависимости, профилак-
тике табакокурения, информирование общест-
ва о пагубном воздействии табака на здоро-
вье. Курение – одна из самых значительных 
угроз здоровью человека. Врачи предлагают 
курильщикам хотя бы на этот день отказаться 
от вредной привычки. МО Новоизмайловское 
тоже решило присоединиться к этому призы-
ву дня и объявило новый онлайн-фотоконкурс 
«Живем ЗДОРОВО!» в своей группе ВКонтакте.  
Участники конкурса поместили в специально 
созданный альбом замечательные семейные 
фото на тему: «Здоровый образ жизни». Рады 
отметить многообразие видов спорта, которы-
ми увлекаются наши жители, большие и ма-
ленькие. Это бокс, лыжи, мотокросс, плавание, 
турпоходы… Приятно видеть примеры семей-
ного отдыха на природе, семейных увлечений 
и проведения досуга. 

Муниципальное образование благодарит 
жителей за участие в конкурсе и желает доб-
рого здоровья. Все семьи-участницы награж-
дены призами.

«Æèâåì 
çäîðîâî!»

×óäíûé ïðàçäíèê èç äåòñòâà Юбилей

В ногу со временем
Молодежно-подростковый центр «Мос-
ковский» отметил свой 30-летний юби-
лей. Многие годы его возглавляет Ири-
на Петровна Богомазова.

МПЦ «Московский» – это 20 подростко-
во-молодежных клубов, работающих в Мос-
ковском районе. Ежегодно в них проводит-
ся более 300 мероприятий: это фестивали, 
конференции, творческие конкурсы, квесты, 
спортивные соревнования, реализация мо-
лодежных проектов, в которых принимают 
участие тысячи человек.

На территории МО Новоизмайловское 
работают три подростково-молодежных 
клуба: «Аврора», руководитель З.А. Пиню-
гина, «Романтики», руководитель А.В. Ер-
маков, «Восток», руководитель Л.Г. Мазур. 
На протяжении многих лет муниципалитет 
активно сотрудничает со специалистами 
и  воспитанниками этих клубов. Юные да-
рования участвуют во многих наших ме-
роприятиях, в том числе в главном празд-
нике, посвященном Дню Победы, – в «Но-
воизмайловской весне».

Торжественная церемония награжде-
ния лучших работников Центра состоялась 
16 декабря в Доме молодежи «Пулковец». 
Юбиляров поздравили: Б.Г. Заставный, пред-
седатель Комитета по молодежной поли-
тике и взаимодействию с общественными 
организациями, В.Н. Ушаков, глава админи-
страции Московского района, А.В. Захарова, 
первый заместитель главы администрации 
Московского района, М.П. Демидова, на-
чальник отдела молодежной политики фи-
зической культуры и спорта администрации 
Московского района.

От Муниципального образования 
Новоизмайловское юбиляров поздрави-
ла Т.Н. Атласова, руководитель отдела по 
социальным вопросам, она преподнесла 
им цветы и памятные подарки.

Галина БОГДАНОВА

Т.Н. Атласова, Л.Г. Мазур

Продолжение. Начало на стр. 1

Но на этом наши новогодние сюрпри-
зы не заканчиваются! Ждите  – к  вам в  гости 
едет «Новогодний патруль», пять праздников 
на внутридворовых территориях впервые 
пройдут в этом году в нашем муниципальном 
образовании.

Вас ждут Дед Мороз и Снегурочка, конкур-
сы и викторины, а главное – заряд бодрости 
и хорошее новогоднее настроение.

Конечно, не все смогут принять участие 
в  наших новогодних праздниках: кто-то ре-
шит провести их за пределами города, кто-
то (есть и такие!) не хочет посещать массовые 
мероприятия, а  кого-то, возможно, испугает 
мороз. К  счастью, в  этом году, по прогнозам 
синоптиков, Новый год обещает быть насто-
ящим, таким, каким мы помним его с детства, 
то есть со снегом и морозами. Но и здесь мы 
предусмотрели возможность для наших жите-
лей принять участие в  коллективном празд-
новании Нового года  – приготовили для вас 
онлайн-конкурс в  нашей группе ВКонтакте 
«Вместе встретим Новый год». И  в  этом году 
в конкурсе сразу три номинации, и рассчитан 
он не только на наших маленьких жителей.

Итак, представляем номинации:
• «Лучший новогодний рисунок»  – кон-

курс рисунка на новогоднюю тематику 
для детей;

• «Лучшее новогоднее блюдо» – в первую 
очередь, наверное, эта номинация заин-
тересует наших прекрасных женщин, но 
мы ждем и  будем рады приветствовать 
всех участников;

• «Самая красивая новогодняя елка»  – ну 
а эта номинация, как вы уже догадались, 
для всей семьи.

Участвуйте в  наших конкурсах, следите 
за объявлениями в  нашей группе ВКонтакте 
https://vk.com/mo46spb – все условия и под-
робности конкурсов будут размещены в бли-
жайшее время! И с наступающим вас Новым 
годом, пусть он будет счастливым, ярким, бо-
гатым на интересные события! И  добрым ко 
всем нам вместе и к каждому в отдельности!

Администрация МО Новоизмайловское

Приглашаем
• 27 декабря в 17.00 – Краснопутиловская 

ул., д. 68, – Новоизмайловский пр., д. 75

• 28  декабря в  16.00  – Ленинский пр., 
д. 162/3, – Новоизмайловский пр., д. 44/4

• 28  декабря в  17.30  – Новоизмайлов-
ский пр., д. 30/3, – Варшавская ул., д. 39/2

• 7  января в  14.00  – Варшавская ул., 
д. 71, – Варшавская ул., д. 73

• 7 января в 16.00 – Костюшко ул., д. 10, – 
Костюшко ул., д. 28

Выход на лед запрещен

с 15 ноября по 15 января 
и с 15 марта по 15 апреля.

В начале зимы реки и  озера по-
крываются льдом, кажется, что лед 
очень толстый и  безопасный и  ни за 
что не сломается. На самом деле это 
вовсе не так, ведь вода замерзает не-
равномерно. В  местах, где в  водоем 
впадают ручьи и  реки, лед еще тон-
кий и  хрупкий, а  по краям  – гораздо 
толще. Может случиться и  такое, что 
даже толстый лед не выдержит веса 
группы людей. В итоге можно оказать-
ся в ледяной воде или еще хуже – по-
пасть под лед.

Взрослому человеку вполне понятно, 
что передвижение по льду связано с боль-
шим риском. А ребенку надо объяснить, 
что игры на льду – опасное развлечение. 
Особенно недопустимы игры на льду!

Незнание и  пренебрежение эле-
ментарными правилами безопасного 
поведения  – первопричина грустных 
и трагических последствий.

Внимание!
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Наш депутат в Заксобрании

Â ïîèñêàõ ãàðìîíèè è ðàâíîâåñèÿ

Это вторые общественные об-
суждения. Большинство предло-
жений, высказанных жителями во 
время первых обсуждений в  сен-
тябре, уже нашли свое отражение 
в  концепции. Для того чтобы сде-
лать парк более привлекательным 
для горожан, проектировщики 
ОАО  «СК Топ Спорт» предложили 
провести функциональное зониро-
вание парка. Таким образом, шум-
ные игры на детской площадке не 
помешают тем, кто пришел в парк 
для того, чтобы насладиться тихим 
отдыхом.

Итак, будет детская игровая пло-
щадка в экологическом стиле, ее до-
минантой станет игровой комплекс 
в виде самолета. Здесь также будут 
установлены качели, гамаки, канат-
ная дорога, тарзанка, песочница, 
различные виды качалок и неболь-
шая полоса препятствий.

Еще одной исторической отсыл-
кой станет вторая детская много-
функциональная площадка с  трав-
мобезопасным покрытием. Она бу-
дет напоминать время, когда в парк 
Авиаторов приезжал Луна-парк. 
Площадка будет установлена на 
том месте, где сейчас асфальтовое 
покрытие.

Для любителей спорта в  пар-
ке будут оборудованы футбольное 
поле, зоны для баскетбола и волей-
бола, установлены тренажеры и тен-
нисные столы.

На главной аллее будут установ-
лены информационные стенды, рас-
сказывающие об истории отечест-
венного авиастроения. На острове 
с  самолетом будет площадка для 

отдыха и созерцания с раскрытием 
видовых точек.

На холме, по предложению жи-
телей, будут оборудованы всесезон-
ные горки.

Что еще появится в парке: перго-
лы с качелями для взрослых, бесед-
ки, лежаки, площадки со столиками 
для отдыха и  пикника, домики для 
уток и кормушки для птиц.

Большинство дорожек будут 
с набивным покрытием, а централь-
ная аллея  – в  твердом мощении 
плиткой, чтобы обеспечить доступ 
маломобильным группам населе-
ния. Часть дорожек будет выполне-
на из декинга, чтобы не тревожить 
корневую систему растущих в  пар-
ке деревьев.

Будет приведена в порядок дре-
нажная система парка, спуск к  воде 
отремонтируют. Со стороны ЗСД 
предполагаются шумозащитные 
посадки.

Работы по благоустройству нач-
нутся в следующем году и завершат-
ся в 2023-м.

– Жители Московского райо-
на активно включились в  обсужде-
ние проекта благоустройства парка 
Авиаторов. И проектировщики ста-
рались максимально учесть поже-
лания жителей района и сохранили 
исторически сложившиеся функцио-
нальные зоны,  – отмечает депутат 
Законодательного собрания Алек-
сей Макаров. – Когда мы только на-
чинали говорить о благоустройстве, 
петербуржцы ратовали за то, чтобы 
максимально сохранить природную 
составляющую парка. И, судя по про-
екту, это удалось. Но вместе с  тем 
парк становится более современ-
ным, благодаря интересным дизай-

нерским решениям, которые опять-
таки экологичны и не нарушают зе-
леного ландшафта парка.

2021  год стал для парка Авиа-
торов новой отправной точкой 
в  развитии. Благодаря инициативе 
жителей Московского района, парк 

попал в тройку лидеров среди участ-
ников программы «Формирование 
комфортной городской среды» и бу-
дет благоустроен в  числе первых. 
Это еще одна общая победа жите-
лей Московского района и одно из 
знаковых событий уходящего года.

Кирпичная дорога  – единственный путь 
к крупному садоводческому массиву. По ней 
как минимум дважды в  день  – на работу 
и обратно – едут горожане, с препятствия-
ми в виде размытых ям или ледяного катка.

Улица расположена в садоводстве на тер-
ритории Авиагородка. Здесь круглый год жи-
вут около 2 тысяч человек, а в сезон в три раза 
больше. Долгое время жители обслуживали 
дорогу самостоятельно, но сейчас она труд-
нопроходима: затруднен проезд карет скорой 
помощи и пожарной техники, а 1,5 км езды по 
разбитой дороге занимают более 10 минут.

– Убитые подвески  – обычная история. 
А зимой, когда дорога превращается в каток, 
если колесо угодит в яму, самостоятельно не 
выбраться, – поясняет жительница садоводст-
ва Олеся Поспелова.

После того как администрация Москов-
ского района взяла ситуацию под контроль, 
дорогу включили в Адресную программу пас-
портизации бесхозных дорог на территории 
района. Паспорт был направлен в Комитет по 
благоустройству. Как рассказывают жители, 
еще в 2019 году состоялось выездное межве-
домственное совещание, а по его итогам пред-
ставлена смета на проведение работ. Но рабо-
ты не были выполнены.

С просьбой разобраться в  проблеме жи-
тели садоводства обратились к  депутату За-
конодательного собрания Алексею Макаро-
ву. Для того чтобы помочь горожанам, он на-
правил депутатский запрос вице-губернатору 
с просьбой выполнить работы по реконструк-
ции Кирпичной дороги в 2022 году.

Из ответа вице-губернатора Анатолия По-
велия следует, что из-за отсутствия необхо-

димых документов дорогу невозможно вклю-
чить в Перечень автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения. Необхо-
дима регистрация Комитетом имущественных 
отношений права государственной собствен-
ности в судебном порядке.

– До включения в Перечень Кирпичная 
дорога не имеет статуса автомобильной до-
роги и, по сути, является территорией Мо-

сковского района. <…> Обеспечение ре-
ализации мер по комплексному благоуст-
ройству территории Московского района 
находится в ведении администрации райо-
на. Администрацией в  рамках формирова-
ния проекта бюджета Санкт-Петербурга на 
2022 год и плановый период 2023–2024 го-
дов направлен запрос на выделение допол-
нительных финансовых средств в  объеме 
14  553,9  тыс. руб. на выполнение работ по 
благоустройству Кирпичной дороги,  – по-
ясняет вице-губернатор.

Продолжая отстаивать интересы горожан, 
Алексей Макаров обратился к губернатору.

– Безусловно, дорогостоящее строи-
тельство полноценной автомобильной до-
роги не может быть заменено выполнени-
ем работ в  рамках благоустройства,  – от-
мечает депутат.

Алексей Макаров просит губернатора об-
ратить внимание на сложившуюся ситуацию 
и дать поручение Комитету имущественных 
отношений обратиться в  суд для регистра-
ции права государственной собственности 
Санкт-Петербурга на Кирпичную дорогу, что-
бы включить ее в Перечень автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения и  привести дорогу в  нормальное 
состояние.

Кирпичная дорога  – единственный путь С просьбой разобраться в  проблеме жи- димых документов дорогу невозможно вклю-

Äîðîãà òðåáóåò ïåðåìåí

Удастся ли проектировщикам 
учесть пожелания жителей райо-
на и сохранить природную красо-
ту и  гармонию парка Авиаторов, 
при этом насытив его современ-
ными зонами для активного отды-
ха? Об этом шла речь на общест-
венных обсуждениях концепции 
благоустройства парка Авиаторов, 
которые прошли в  ходе прямой 
трансляции в группе администра-
ции Московского района ВКонтак-
те в конце ноября.
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«Родом из детства»

Под таким названием в Центральной детской 
библиотеке «Спутник» открылась камерная 
выставка акварели Асии Малиной-Лаптевой. 

Две работы – иллюстрации к произведениям 
Н. Максимович «Катя и дедушка» и М. Бременера 
«Прививка», которые ранее не экспонировались. 
Остальные работы посвящены любимым питомцам 
художника: таксам Марису и Гоше и котику Томику.

Что такое детство? Это время открытий, при-
ключений и чудес, когда все новое, яркое, вкусное и 
необычное. Время постижения и познания окружающего 
мира, культуры общества, становления и формирования 
личности. В то же время это пора мечтаний и ожидания, 
которую можно назвать «Когда я вырасту!..». Детство 
у всех разное, у всех свое, но, какими бы ни были эти 
ранние годы жизни, чаще всего они вспоминаются свет-
лыми, счастливыми и беззаботными.

Асия Малина-Лаптева родилась в поселке 
Селиваново (Волховский район Ленинградской 
области). Окончила Сясьстройскую ДХШ, а затем 
Ленинградский гос ударс твенный облас тной 
университет им. А.С. Пушкина, факультет искусств, 
специальность «изобразительное искусство». Асия  – 
участник, победитель и лауреат международных, 
всероссийских, региональных, городских выставок 
и конкурсов изобразительного искусства. Ее работы 
находятся в фондах Эрмитажа (Выборг), историко-
краеведческих музеев г. Ораниенбаума, г. Новой 
Ладоги, выставочного центра г. Петрозаводска, а также 
в частных коллекциях России, Норвегии, Швеции, 
Дании, Финляндии, Израиля, Мексики и стран ближнего 
зарубежья. Она член Союза художников России, член 
Общества акварелистов города Санкт-Петербурга. 

Посетить выставку можно до 31 января по адресу: 
ул. Бассейная, д. 17, в часы работы библиотеки.

Снова театр в гости к нам
30 ноября в Доме молодежи (Новоизмайлов-
ский  пр., 48) вновь звучала музыка – оперетта 
«Свадьба в Малиновке» собрала в гостеприимном 
зале жителей МО Новоизмайловское. 

Знакомые герои, искрометные шутки, любимые 
песни... Зрители сердечно приветствовали артистов 
театра оперетты, уже полюбившихся нашим жителям. 
Многие пришли с друзьями, а многие – целыми 
семьями, с детьми и родителями. И это создавало в зале 
особую атмосферу тепла, уюта и хорошего настроения.

Фото Валентины Ивановой, 
жителя МО Новоизмайловское

По традиции в нашем Муниципальном 
образовании Новоизмайловское этот 
праздник венчает год. И в этот раз под 
хрустальный звон бокалов состоялось 
торжественное чествование юбиляров 
семейной жизни, отметивших свои зо-
лотые и бриллиантовые даты.

Этот семейный праздник пронизан 
добром и  любовью к  самому дорогому 
и  близкому человеку. «Ведь каждый че-

ловек связывает свое счастье, прежде 
всего, с семьей, где его любят, всегда пой-
мут и поддержат в трудную минуту», – го-
ворится в  приветственном адресе депу-
тата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Алексея Макарова и  главы 
Муниципального образования Новоиз-
майловское Сергея Шубина.

Прожить вместе пятьдесят и  более 
лет сегодня удается немногим. Только 
удивительным и  по-настоящему любя-
щим людям хватит житейской мудрости 
и  терпения, чтобы преодолеть труднос-
ти и  невзгоды жизни и  сохранить свою 
семью. И, как подмечали юбиляры, труд-
ностей в жизни хватало: трудились, учи-
лись, зачастую на вечернем или заочном, 
растили и  воспитывали детей. Но также 
беззаветно умели радоваться успехам 
родных и друзей. И их было немало. Се-
годня все это  – в  копилке семейных до-
стижений. О них вспоминают за празднич-
ным столом, в  кругу родных и  близких, 
в  моменты душевных откровений. Про-
звучавшие на празднике песни далекой 
молодости юбиляров в исполнении веду-
щего вечера Александра Аракелова и во-
калистки Елены Максиной тоже навеяли 
воспоминания…

Если день рождения нельзя назна-
чить, то день свадьбы – вполне возмож-
но. Леонид Николаевич и Любовь Кон-
стантиновна Гайдук отпраздновали свою 
свадьбу 31 декабря 1960 года, ей – восем-
надцать, ему  – двадцать три, только что 
после службы в  армии. «Влюбились, по-
женились, трудно поднимались, рассчи-
тывали только на себя. Прошли годы: два 
сына, пять внуков – вот наше богатство!»

Свои трудовые годы Леонид Николае-
вич отдал Аэрофлоту, работал в политот-
деле управления, потом был председате-
лем профсоюзного комитета управления. 
До сих пор самодисциплина во всем: не 
пьет, не курит, по утрам обязательная за-
рядка, бассейн, потому красив и поджар 
в  свои восемьдесят. Любовь Констан-
тиновна  – всю жизнь медсестрой в  по-
ликлинике, дома  – привычный порядок 
и чистота. Как говорится, сошлись харак-

терами, совпали настроением. 31 декабря 
семья соберется у старшего сына – отме-
тят его 60-летний юбилей и бриллианто-
вую свадьбу родителей. Отличный по-
вод! Поздравляем с  красивыми датами 
и Новым годом!

«Золотые» Сергей Павлович и  На-
талия Ивановна Никишены свой юби-
лей отметили в  феврале. В  один голос 
утверждают, что полвека пролетели, как 
один день. И день был насыщен до пре-
дела учебой, работой, общественной дея-
тельностью. Сергей Павлович сначала 
учился в  техникуме, потом на вечернем 
отделении в инженерно-экономическом 
институте, работал на «Электросиле». 
Кстати, ветераны «Электросилы» встре-
чаются каждый второй вторник месяца 
в ДК Ильича, где работают Совет ветера-
нов, Благотворительный фонд, отмечают-
ся все знаменательные даты – День Побе-
ды, День полного освобождения Ленин-
града от вражеской блокады.

Наталия Ивановна работала экономис-
том планового отдела на «Позитиве». По-
хоже, «Позитив» зеркально отразился и на 
характере Наталии Ивановны, она улыбчи-
ва, коммуникабельна и доброжелательна. 
Супруги вырастили и выучили дочь, кан-
дидата наук, та, в свою очередь, подарила 
родителям внучку и внука. Живут отдельно, 
зато летом на даче подо Мгой наслажда-
ются природой и бесконечным общением. 
Кстати, эту дачу строили еще родители На-
талии Ивановны. Отец, Лисицын Иван Мар-
тьянович, воевал в этих местах – был шо-
фером на Дороге жизни, мама, Валентина 
Васильевна – ленинградская блокадница. 
Теперь здесь с  благодарностью обитает 
четвертое поколение первостроителей!

Вот такие замечательные у нас люди, 
золотые и бриллиантовые юбиляры. Здо-
ровья вам на долгие годы, счастливой 
жизни в окружении детей и внуков. Цве-
ты, подарки и  фото на память и  до но-
вых встреч! 

Галина БОГДАНОВА, 
фото автора



Русская Александрия – извест-
ный дворцово-парковый ан-
самбль Петергофа, пригорода 
Санкт-Петербурга. Одна из ре-
зиденций российских импера-
торов с 1830 года до 1917 года 
(Собственная Его Императорско-
го Величества дача). Названа так 
в честь императрицы Александ-
ры Феодоровны, супруги импе-
ратора Николая I.

В 1725 году эти земли приобрел 
Александр Данилович Меншиков 
и начал строить дворец «Монкураж» 
(«Моя отвага»). Строительство завер-
шено так и не было. После опалы пе-
тровского фаворита земли были пе-
реданы его политическим противни-
кам – князьям Долгоруким, которые 
мало заботились об их обустройстве, 
и в народе получили название «Дол-
горуковых пустых мест».

В 1733 году эта местность стано-
вится собственностью императрицы 
Анны Иоанновны. Здесь создается 
Охотничий парк («Ягд-Гартен»), куда 
завозится огромное количество жи-
вотных: оленей, буйволов, кабанов, 
зайцев и даже тигров. В верхней час-
ти парка строятся егерская слобода 
и загоны для зверей; в нижней – де-
ревянный павильон «Темпель», от-
куда императрица стреляла в  жи-
вотных, выпускаемых из загона и го-
нимых собаками.

В семидесятых годах XVIII века, 
когда в  качестве летней импера-
торской резиденции было избрано 
Царское Село, охотничье хозяйство 
приходит в упадок, а из зверей со-
храняются в  небольшом количест-
ве только олени, многие из кото-
рых стали ручными. За местностью 
укрепилось название «Олений зве-
ринец». Часть его территории стала 
использоваться под выгон и огоро-
ды лейб-гвардии Драгунского полка.

В 1825 году владельцем этих зе-
мель становится Николай I, который 
после вступления на престол дарит 
это имение своей жене Александре 
Федоровне, и  оно получает назва-
ние «Собственная Ее Величества 
дача Александрия».

Через год последовало распоря-
жение царя на строительство летне-
го, в английском стиле дворца, кото-
рый назвали «Коттедж». Работы воз-
главил архитектор Адам Менелас.

Строительство дворца продол-
жалось до 1829 года. Дворец, выпол-
ненный в  готическом стиле, пред-
ставлял двухэтажное здание неболь-
шого размера с тройным делением 
фасадов, украшенных балконами 
и  террасами. На фасадах Коттеджа 
был помещен герб Александрии  – 
щит с  обнаженным мечом, пропу-
щенным через венок белых роз. Этот 
романтический рыцарский герб был 

придуман поэтом В.А. Жуковским 
и  присутствовал практически на 
всех постройках Александрии.

Чтобы еще сильнее подчеркнуть 
идиллический характер резиденции, 
архитектор А. Менелас недалеко от 
Коттеджа в 1829–1831 годах постро-
ил Ферму с коровником, комнатами 
для пастухов, кухнями и  кладовы-
ми. В последующие годы, вплоть до 
1859-го, здание Фермы неоднократ-
но переделывалось Штакеншнейде-
ром и было приспособлено под лет-
ний дворец Александра II, ставшего 
в 1855 году императором.

Одновременно со строительст-
вом Коттеджа шло формирование 
пейзажного, романтического парка. 
Над его созданием двадцать лет тру-
дился садовый мастер Петр Ивано-
вич Эрлер. Его могила в 1970 году 
была перенесена в  Александрию 
и находится у южного входа в Фер-
мерский дворец.

Одной из самых оригинальных 
и интересных построек Александрии 
является Готическая капелла – домаш-
няя церковь царской семьи, соору-
женная в честь Александра Невского.

В 1829  году, после завершения 
строительства Коттеджа, возник-
ла необходимость в  домовой церк-
ви. Место для будущей домашней 
молельни в  западной части Алек-
сандрии выбрал сам Николай  I. 
В  1830  году началось возведение 
храма под руководством А. Мене-
ласа, а  затем И. Шарлеманя. Летом 
1834 года строительство было закон-
чено, и 3 июля состоялось освящение 
церкви во имя Святого благоверного 
великого князя Александра Невского.

Название «Готическая капел-
ла» церковь приобрела благодаря 
тому, что была построена в средне-
вековом, готическом стиле. Восемь 
башен со шпилями увенчаны вызо-
лоченными православными креста-
ми. Фасады здания украшают сорок 
три фигуры святых, изготовленные 
из выколотной меди по моделям 
скульптора В.И. Демут-Малиновско-
го. Деревянные двери храма ведут 
прямо в  зал. Несмотря на то, что 
Капелла  – православная церковь, 
декоративное убранство ее инте-
рьера выдержано в готическом сти-
ле. Композиция иконостаса вписана 
в стрельчатые арки, настенную жи-
вопись заменяют витражи.

Готическая капелла являлась 
частным владением Дома Романо-
вых. Каждый год, во время присутст-
вия Их Величеств в  Петергофе, 
храм оживал. Божественные литур-
гии проводились здесь регулярно 
в воскресные и праздничные дни.

В сентябре 2006 года в здании 
Готической капеллы прошла цере-
мония прощания с  Марией Федо-
ровной (принцессой Дагмар), супру-

гой российского императора Алек-
сандра III, перед перезахоронением 
в Петропавловской крепости.

Дача Николая II была свидетелем 
событий огромной политической 
важности. Так, здесь был подпи-
сан манифест о вступлении России 
в Первую мировую войну. На Ниж-
ней даче император Николай II и им-
ператрица Александра Федоровна 
провели лето 1895  года  – первое 
лето своей семейной жизни. И здесь 
же 30  июля 1904  года родился их 
единственный сын Алексей.

Советский период
В 1920–1930-х гг. Александрия 

начала превращаться в  музейный 
комплекс. В 1932 году Капелла ста-
ла музеем истории паркового ком-
плекса Александрии.

В 1926 году на первом этаже Фер-
мерского дворца открылся историко-
бытовой музей, а  на втором  – база 
отдыха Ленсовета. Через шесть лет 
музей закрыли. Тогда же был закрыт 
и музей в Нижней даче, а ее здание 
было передано НКВД под дом отдыха.

Во время Великой Отечествен-
ной войны Фермерский дворец се-
рьезно пострадал, его убранство 

было утрачено, и после войны его 
переоборудовали под общежитие 
Петродворцового часового завода.

В годы войны был нанесен 
огромный ущерб и  другим объек-
там дворцово-паркового ансамбля. 
Меньше пострадал Коттедж – боль-
шая часть музейных экспонатов 
была эвакуирована (из 2 500 пред-
метов, находившихся в экспозиции, 
спасено 1 980).

В 1978 году живописцы, скульп-
торы, мраморщики, мастера многих 
специальностей ленинградского 
объединения «Реставратор» под ру-
ководством архитектора И.Н. Бенуа 
завершили восстановление дворца 
«Коттедж».

В конце июня 2008 года был от-
крыт воссозданный Руинный мост.

19  июня 2010  после реставра-
ции открыт для посетителей Фер-
мерский дворец.

Рельеф местности позволил 
создать разнообразные живопис-
ные пейзажи, в которых чередуются 
возвышенности и поляны, пологие 
склоны и  глубокий овраг, широ-
кие тенистые аллеи и  узкие пет-
ляющие дорожки. Особое своеоб-
разие в  пейзаж Александрии при-

вносит море, видимое из многих 
точек парка.

Отличительной особенностью 
Александрии является разнообразие 
зеленых насаждений. Здесь можно 
встретить дубы и липы, березы и кле-
ны, тополя и ясени. Много и редких, 
экзотических древесных и кустарни-
ковых пород. Открытые зеленые по-
ляны чередуются с  группами дере-
вьев и кустарников. На протяжении 
ряда лет Александрия обогащалась 
различными декоративными эле-
ментами  – скульптурами, беседка-
ми, караулками, где использовались 
элементы готической архитектуры. 
Так, вблизи Коттеджа стояли «готиче-
ские диваны» с высокими спинками. 
И сейчас рядом с Коттеджем можно 
увидеть ажурную зеленую металли-
ческую беседку.

По композиционному решению, 
умелому использованию рельефа, 
компоновке и подбору насаждений 
Александрия является превосход-
ным образцом парка пейзажного 
стиля и  относится к  числу выдаю-
щихся памятников русской ланд-
шафтной архитектуры XIX века.

Анжелика ГРИЦАЙ

И, наконец, мы представляем вниманию 
наших читателей работы, занявшие тре-
тьи места в  наших конкурсах «Лучшая 
литературная работа» и  «Лучшая фото-
работа» среди жителей, посещавших 
наши экскурсионные поездки весеннего 
цикла (май–июль 2021 года). Это литера-
турная работа Грицай Анжелики Валерь-
евны и  фоторабота Ольги Николаевны 
Литвиновой.
Пользуясь случаем, напоминаем, что под-
ходит к концу и осенний цикл экскурсий 
(август–декабрь) и все, кто посещал наши 
экскурсионные поездки в этот период, мо-
гут принять участие в  наших конкурсах, 
представив литературные и фотоработы 
в МО Новоизмайловское.
Лауреаты конкурсов будут награждены 
призами. Торопитесь!

Ðóññêàÿ Àëåêñàíäðèÿ â Ïåòåðãîôå

Ольга ЛИТВИНОВА
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Как подчеркнул депутат, главным способом 
борьбы с  коронавирусной инфекцией по-
прежнему остается массовая вакцинация, 
которая поможет выработать коллектив-
ный иммунитет у  населения России. Одна-

ко, по словам парламентария, многие граж-
дане по разным причинам не торопятся 
вакцинироваться. 
Он выразил мнение, что во многом подобная 
позиция вызвана «дефицитом информации 

и недостатком понимания устройства совре-
менной науки и медицины».
Милонов заявил, что массовая пропаганда 
и просвещение могли бы помочь увеличить 
темпы вакцинации.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил работодателям проводить в своих трудовых коллективах лекции специалистов, ко-
торые рассказали бы о пользе добровольной вакцинации, а также развенчали мифы о прививке от коронавируса. Копия обраще-
ния направлена на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Âèòàëèé Ìèëîíîâ î ïîëüçå âàêöèí ïðîòèâ êîðîíàâèðóñà

Прием помощников депутата ГД РФ В.В. Милонова проводится по средам с 11.00 до 14.00 в здании администрации 
Московского района по адресу: Московский пр., 129, каб. № 172. Вся информация – по телефону: 982-09-87.
Также в приемной депутата ГД РФ Милонова Виталия Валентиновича по адресу: Мос ковский пр., 129, каб. № 172, 
по понедельникам с 16.00 до 18.00 по предварительной записи ведется прием юриста. Запись по телефону: 388-98-84. 

«È âîò îíà íàðÿäíàÿ 
íà ïðàçäíèê ê íàì ïðèøëà!»
Конечно же, Елочку, Деда Моро-
за, Снегурочку ждали! Ребятишки 
очень обрадовались, когда в акто-
вом зале Центра появились герои 
новогодних сказок и  представле-
ний, а  вместе с ними хоровод зве-
рюшек, мультяшных персонажей, 
восточных красавиц-танцовщиц, 
факиров и  дрессировщиков. Все 
пространство зала мгновенно на-
полнилось цветом и музыкой, вос-
торгом зрителей и желанием присо-
единиться к праздничному действу.

Снегурочка быстро взяла в  свои 
руки бразды правления праздником, 
и  представление началось! Сначала 
она загадала десяток новогодних за-
гадок, например: что висит на елке? 
Конечно, отгадали! Потом протести-
ровала ребятишек по географии: отку-
да родом Дед Мороз? мелодию какой 
страны запустил волшебный диджей? 
Не только отгадали, но и станцевали!

Сменяя друг друга на импровизиро-
ванной сцене: Том и Джерри, Шрек, мы-
шата, дрессировщик со Слоном, жонг-
лер с  мыльными пузырями и  другие 
персонажи… А потом пошел хоровод, 
который повела прекрасная Снегуроч-
ка навстречу Деду Морозу. Он появился 
во всем блеске своего зимнего наряда. 
Аж дух захватило от его мощи, красо-
ты и  доброты! Всех поприветствовал, 
обнял, поиграл, одарил подарками, 
обещал исполнить новогодние жела-
ния! На том и расстались, сохранив на 
память эти прекрасные фотографии 
и столь же прекрасное настроение!
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Стали привычными звучащие с  телевизион-
ных экранов призывы всем миром помочь ре-
бенку, нуждающемуся в социальной реабили-
тации после проведенного трудного лечения. 
Суммы на это озвучиваются заоблачные, как 
правило, неподъемные для обычной семьи.

А между тем, Санкт-Петербург – первый город 
в стране, где для получения практической помощи 
созданы все условия: в каждом городском районе 
существует свой Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов (ЦСРИДИ). Не ис-
ключение и  Московский район, где с  2015  года 
на проспекте Космонавтов, 31, работает такой 
Центр. Причем, заметьте, все услуги по реабили-
тации, оказываемые специалистами Центра по-
допечным детям-инвалидам, бесплатны. Заботу 
о них и соответствующие расходы берут на себя 
районная администрация и городской бюджет.

В Центре проводится огромная работа с деть-
ми-инвалидами. Дети проходят здесь минимум 
годовой курс реабилитации, в  течение которо-
го, в  зависимости от медицинских показаний, 
получают квалифицированные услуги логопедов 
и психологов, медиков и инструкторов по адап-
тивной физкультуре, педагогов дополнительного 
образования и других профильных специалистов.

Среди множества методов социальной реаби-
литации детей-инвалидов, применяемых в район-
ном Центре, есть интересные и даже уникальные. 
Вот лишь несколько примеров.

Песочное рисование  – эффективная и  про-
дуктивная практика в  решении широкого спек-
тра задач. «Ум ребенка находится на кончи-
ках его пальцев»,  – говорил известный педагог 
В.А.  Сухомлинский. С  помощью песка ребенок 
развивает мелкую моторику рук и координацию 
движений, которые необходимы и  важны для 
формирования речи, памяти, логического, про-
странственного, образного мышления, навыков 
самообслуживания.

Песочное рисование – это еще и искусство. 
Игра света и  тени завораживает и  привлекает 
к  себе внимание. Дети погружаются в  мир вол-
шебства, входя в легкое медитативное состояние, 
в  котором растворяются страх, неуверенность 
в себе, тревога и обиды, а взамен рождаются «жи-
вые» картины и даже анимационные зарисовки.

Проект по канис-терапии «КниГав» стартовал 
в отделении психолого-педагогических услуг для 
детей-инвалидов в  партнерстве с  Благотвори-
тельной общественной организацией «Собаки 
для жизни». Кстати, этот проект реализуется на 
средства Президентского гранта.

Взаимодействие особых детей с собаками под 
руководством кинологов и психологов, именуе-
мое канис-терапией, благотворно влияет на мно-
гие характеристики развития ребенка. Методика 
эта, в целом, не нова. Новацией является то, что 
в ходе занятия ребятишки читают любимые дет-
ские книги… дрессировочной собачке породы 
грифон по имени Фиона.

В проект вовлечены дети в возрасте от 6 до 
12 лет, имеющие начальные навыки чтения. Курс 
рассчитан на три месяца. Предполагается, что 
такое творческое взаимодействие ребенка и со-
бачки даст дополнительный стимул в учебе, воз-
действуя на самооценку маленького чтеца, про-

буждая интерес к чтению и совершенствованию 
его навыков.

Об иппотерапии, иначе «лечении лошадьми», 
было известно еще со времен Гиппократа. Отец 
медицины утверждал, что раненые и хворающие 
поправляются намного быстрее, если ездят вер-
хом. Во время верховой езды человек раскачива-
ется буквально во всех направлениях, соответст-
венно ритму хода лошади  – 60  шагов в  минуту. 
Такая тренировка положительно воздействует 
на вестибулярный аппарат ребенка, развивает 
подвижность, равновесие, улучшает координа-
цию движения, снимает напряжение лучше ино-
го элект ронного тренажера. Добавим сюда и эф-
фект от общения ребенка с добрым и отзывчивым, 
пусть и бессловесным, существом. Этот проект ре-
ализуется на условиях социального партнерства 
с детской конной академией «Рутения».

Вся работа специалистов Центра строится на 
основе принципа семейной ориентированности. 
Помимо традиционных консультаций для роди-
телей, стали проводится встречи членов роди-
тельского клуба «Живое общение», на которых 
происходит живой обмен мнениями по пробле-
мам семейного воспитания. Каждое заседание 
посвящается конкретной теме, предложенной 
родителями, важной для них с учетом заболева-
ния ребенка. Только в 2021 году в работе клуба 
приняли участие более 120 родителей.

Много еще можно рассказать о людях, посвя-
тивших себя работе с  инвалидами, об интерес-
нейших мероприятиях, проводимых в  Центре. 
Такой рассказ может стать материалом для буду-
щей статьи, но, видимо, уже в  следующем году. 
Пока же на повестке дня – новогодние праздни-
ки. Они наверняка получатся веселыми и  запо-
минающимися, тем более, что в  их проведении 
нам помогают верные друзья из Муниципально-
го образования Новоизмайловское, традиционно 
обеспечивающие ребятишек сказочными подар-
ками. Спасибо им!

Ольга Сергеевна БУТОРИНА, заведующая 
отделением психолого-педагогических услуг 

ЦСРИДИ

Стали привычными звучащие с  телевизион-

Äîáðûé äîì öâåòà ñîëíöà
Социальная реабилитация

Светлана СМИРНОВА:
– Отличный праздник! Вижу, мои детки, близнецы 
Олег и Ярослав, очень заинтересованы происходя-
щим, иначе бы их здесь было не удержать. В Цент-
ре на реабилитации мы уже больше года – очень 
довольны. Получили много внимания и услуг: от-
занимались у логопеда, в спортивном зале, ждем 
массаж и соляную пещеру. Классно и полезно!

Наталья МАРЧУК:
– В  Центре на реабилитации мы уже третий год. 
Сын и дочка с удовольствием посещают всех поло-
женных нам специалистов. Отмечаем устойчивый 
позитив в навыках и настроении. С удовольствием 
посещаем все культурно-массовые мероприятия, 
проводимые Центром, а здесь часто проходят ин-
тересные встречи, театральные спектакли и  кон-
церты. Сегодня состоялся замечательный празд-
ник. Мы довольны! Спасибо нашим муниципалам!

Семья ЗАГОРУЛЬКО:
– Мы здесь в  полном составе, и  главный  – наш 
сын Олег. Он в восторге, и мы его поддерживаем: 
столько ярких эмоций, красок, цвета! Говорим 
большое спасибо всем авторам и  спонсорам за 
организацию такого праздника! 

Светлана СМИРНОВА
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Отсутствие пешеходных переходов 
в удобных для жителей местах привело 
к трагедиям. Проблема должна решить-
ся в следующем году.

Ситуация накалилась
Улица Костюшко в Московском районе на-

чинает приобретать репутацию печально из-
вестной. Ежегодно здесь случаются дорожно-
транспортные происшествия, в которых, в том 
числе, страдают дети. 25 октября 2020 года была 
сбита 8-летняя девочка. 14 сентября 2021 года 
на этом же участке сбит ребенок, которого в тя-
желом состоянии доставили в больницу. Пети-
цию с  требованием обеспечить безопасность 
на дороге подписали более 1 500 человек, жи-
тели также обратились с этой проблемой в За-
конодательное Собрание Санкт-Петербурга.

Дело в том, что фактически жилой квартал 
разделен улицей Костюшко на две части: с од-
ной стороны находятся жилые дома, а  с  дру-
гой  – образовательные учреждения. Кроме 
того, выход из парадных у нескольких домов на 
Костюшко находится рядом с проезжей частью. 
И именно поэтому улицу часто перебегают дети.

Депутат Алексей Макаров обратился по 
этому вопросу к  вице-губернатору Санкт-
Петербурга Максиму Соколову. В  начале де-
кабря о  том, как решается проблема с  безо-
пасностью, он рассказал телеканалу «Санкт-
Петербург». Вместе с  корреспондентом они 
приехали на Костюшко и оценили организацию 
пешеходных переходов на месте.

На улице располагается порядка 20  вы-
ездов с  прилегающей территории. Сейчас 
обустроено 5  пешеходных переходов, но их 
расположение не соответствует запросам жи-
телей. После обращения депутата дирекция 
по организации дорожного движения Санкт-
Петербурга провела транспортное обследо-
вание улицы Костюшко.

Переходам быть
Как следует из ответа вице-губернатора 

Максима Соколова депутату, уже подготовлена 
схема организации пешеходных переходов с ис-
кусственными неровностями на проезжей части 
и занижением тротуаров. Нерегулируемые пе-
шеходные переходы должны появиться через 
улицу Костюшко у дома № 13/1, а также у домов 
№ 40 и № 22. Разрабатывается схема расстанов-
ки дорожных знаков 1.23 «Дети».

– С целью обеспечения безопасности до-
рожного движения пешеходные переходы 
будут оборудованы искусственными неров-
ностями. Максимальная допустимая скорость 
движения транспортных средств в  районе 
пешеходных переходов будет ограничена до 
40 км/ч, – сообщает вице-губернатор.

Работы по устройству пешеходных переходов 
планируется выполнить в следующем году. Точ-

ные сроки работ определят только после согла-
сования схем организации дорожного движения 
со всеми заинтересованными организациями.

Правда, установка светофора на данном 
участке улицы Костюшко по ГОСТу невозможна, 
так как проезжая часть здесь имеет по одной 
полосе движения в каждую сторону.

Довольно узкая дорога как раз и  созда-
ет ошибочное ощущение безопасности у  го-
рожан. Поэтому они перебегают ее там, где 
удобнее, а  не идут 200-300  метров до пеше-
ходного перехода.

– Изначально позиция дирекции была до-
вольно жесткой, нам объясняли, почему нель-
зя делать искусственные неровности на этом 
участке. Но мы добились того, что и знак, и пе-
реходы будут установлены. Теперь важно, что-
бы работы были сделаны быстро и чтобы пере-
ход улицы Костюшко был безопасным и макси-
мально удобным, – пояснил Алексей Макаров.

Отсутствие пешеходных переходов 

Îïàñíîñòè óëèöû Êîñòþøêî Ïðîáëåìíûé 
ïåðåêðåñòîê
На пересечении улиц Варшавской и  Крас-
нопутиловской может измениться схема 
движения.

Жительница дома № 63/1 по улице Варшав-
ской обратилась к  депутату Законодательного 
собрания Алексею Макарову с  предложением 
изменить схему движения автотранспорта на 
пересечении улиц Варшавской и  Краснопути-
ловской. Главная причина  – увеличение потока 
автотранспорта и, в связи с этим, аварийности.

– Возможно, решением проблемы было бы 
запретить повороты налево и развороты на дан-
ном перекрестке! Это снизит поток автомобилей, 
следующих транзитом по Варшавской, снимет 
нагрузку с  перекрестка,  – отметила женщина 
в обращении.

По ее словам, раньше Варшавская не была 
так загружена транспортом, а сейчас «квартиры 
буквально наводняются выхлопными газами, а по-
стоянный шум и гул уже стали частью жизни, это 
ухудшает условия нашего проживания».

Депутат обратился в ГИБДД с просьбой пре-
доставить информацию о  количестве дорожно-
транспортных происшествий за 2021 год. По дан-
ным ведомства, за 8 месяцев на пересечении улиц 
Варшавской и Краснопутиловской было три ДТП 
с  пострадавшими. Вместе со статистикой отдел 
ГИБДД сообщил, что для снижения аварийности 
на этом перекрестке предложено установить до-
полнительную секцию светофора и  модернизи-
ровать светофорный объект.

С просьбой учесть указанный адрес при фор-
мировании заявок на ближайший период Алек-
сей Макаров обратился в Комитет по транспор-
ту. При  обследовании территории Комитетом 
по транспорту и Дирекцией по организации до-
рожного движения принято решение о  целесо-
образности модернизации светофора. Возмож-
ность выполнения проектирования будет рас-
смотрена в 2022 году.

Наш депутат в Заксобрании

Îáèòàòåëè ïàðêà Àâèàòîðîâ
В прошедшем году пандемия коронави-
русной инфекции внесла коррективы во 
все стороны нашей жизни, в том числе 
и в жизнь нашего муниципального обра-
зования: к сожалению, многие уже тра-
диционные мероприятия мы вынуждены 
были отменить, перенести, сократить ко-
личество участников… Но, как говорится, 
нет худа без добра: не желая оставлять 
наших активных жителей без муници-
пальных мероприятий, мы стали искать 
новые формы их проведения. 

Сама жизнь подсказала решение  – меро-
приятия онлайн. Но ведь невозможно провести 
в  интернет-формате спартакиаду или военно-
патриотическую игру «Мобилизация»! И  мы за-
думались над новыми формами, которые могли 
бы стать интересными нашим жителям и  кото-
рые  – самое главное  – можно было бы прово-
дить в онлайн-формате.

Первой ласточкой был новогодний конкурс 
рисунков для наших маленьких жителей затем  – 
конкурс рисунков «Цветы для мамы». Но художест-
венные конкурсы интересны, в основном, нашим 
юным жителям, а хотелось бы привлечь и заинте-
ресовать людей разных возрастов, хочется, чтобы 
в конкурсах принимали участие целые семьи. И мы 
решили расширить формат: фотоконкурсы в ухо-
дящем году, хочется верить, стали для нашего му-
ниципального образования уже традиционными.

Одним из них был конкурс фоторабот «Оби-
татели парка Авиаторов»: участникам конкурса 
было необходимо представить фотографии, на ко-
торых были бы запечатлены различные предста-
вители фауны нашего парка, выложив их в альбом 
нашей группы ВКонтакте и заполнив гугл-форму.

Хочется сразу сказать, что все фото очень 
красивые и каждое красиво по-своему: какие-то 
отличаются оригинальностью постановки кадра, 
на некоторых удалось запечатлеть редких птиц, 
где-то красивый закат над водной гладью раду-
ет глаз… Все представленные фото порадовали 
и нас, и – мы уверены – всех подписчиков нашей 

группы ВКонтакте. И опять наши жители постави-
ли нас перед трудным выбором: кто же победил 
в конкурсе, какое фото будет признано лучшим?

И мы приняли решение: организовать несколь-
ко номинаций. Некоторым нашим жителям очень 
повезло – им удалось запечатлеть действительно 
редкие виды птиц, а Светлане Алексеевой – чере-
паху, плывущую в пруду парка. К сожалению, были 
представлены фотографии с  редкими птицами 
и  животными, по которым нам не удалось опре-
делить, что данные фото сделаны именно в нашем 
парке, по этой причине мы не смогли рассматри-
вать их авторов в качестве претендентов на победу.

Итак, наша первая номинация  – «Редкие 
виды».

Представляем наших лауреатов:
1. Светлана Алексеева – именно ей удалось 

запечатлеть на фото, и даже на видео, плывущую 
в пруду парка Авиаторов черепаху;

2. Александр Кривошеев (фото с лысухой);
3. Ирина Быстрова (фото птицы чомга).
Конечно, самыми распространенными обита-

телями нашего парка являются утки и голуби, и, 
соответственно, чаще других они были представ-
лены и на фото участников. Мы решили разделить 
представленные фото на две номинации – «Утки 
нашего парка» и  «Голуби нашего парка». И  хо-
тим познакомить наших читателей с призерами 
в этих номинациях:

«Утки нашего парка»
1. Ольга Семенова
2. Зинаида Несговорова
3. Виктория Васильева
«Голуби нашего парка»
1. Елена Мурашова
2. Ирина Теплова
Специальным призом «Разнообразие фау-

ны» награждается Елена Логинова, на фото кото-
рой представлено все разнообразие птиц, оби-
тающих в нашем парке.

А семья Грицай награждается призом за 
«Оригинальное фото».

Анна ВИКТОРОВСКАЯ



Как для взрослого, так и для ребенка ка-
тание на коньках на открытом воздухе 
приносит большую пользу. В Спортивном 
цент ре «Физкультура и  здоровье» идет 
подготовка к ледовому сезону, все катки 
будут бесплатны и доступны к посещению.

В Авиагородке, на улице Пилотов, 20, 
любители хоккея и катания на коньках уже 
в начале декабря опробовали свежий лед. 
Инструктор по спорту Владислав Галицын 
отмечает, что каток заливается в несколько 
этапов, это очень сложный и кропотливый 
процесс, технология отработана годами. За-
ливку льда следует производить при безвет-
ренной ясной морозной погоде, когда грунт 
уже успел промерзнуть. Но это того стоит, 

лед получается крепкий, гладкий и при бла-
гоприятных погодных условиях прослужит 
до конца сезона.

Идет работа по подготовке льда и  на 
других площадках, например, на Новоиз-
майловском проспекте, 38/4, и  Краснопу-
тиловской улице, 78. Эти катки уже давно 
полюбились местным жителям. 

Инструкторы по спорту и  местные 
активисты организовали регулярное де-
журство и  следят за сохранностью по-
верхности льда. Как только установится 
морозная погода лед будет готов, здесь 
пройдут и  дворовые хоккейные турни-
ры, и массовые катания, и веселые спор-
тивные эстафеты, и праздники для детей 
и подростков.

На Московском проспекте, 134, также 
готовится каток для массового отдыха всех 
желающих и для спортивных мероприятий.

Еще раз напоминаем, что катки по дан-
ным адресам будут открыты для свободно-
го посещения.

И убедительная просьба к  некоторым 
недобросовестным любителям выгуливать 
домашних питомцев на территории катка: 
не делайте этого! Для выгула собак сущест-
вуют другие места! Давайте с уважением от-
носиться друг к другу.

С уважением, 
Любовь Васильевна БИТКОВСКАЯ, 

заместитель директора СЦФиЗ по 
спортивно-массовой работе

Áëåñòÿò êîíüêè, áëåñòèò êàòîê!

Прокуратура разъясняет

О трудовом законодательстве
Федеральными законами от 19.11.2021 
№ 372-ФЗ, № 373-ФЗ в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации внесен ряд изменений, 
касающихся режима рабочего времени, га-
рантий при направлении работников в слу-
жебные командировки, особенностей регу-
лирования труда социально незащищенной 
категории граждан.

В частности, установлено, что к  работе 
в ночное время не допускаются матери и отцы, 
воспитывающие без супруга (супруги) детей 
в  возрасте до четырнадцати лет, а  также опе-
куны детей указанного возраста. Ранее данное 
требование распространялось на лиц, имеющих 
детей в возрасте до пяти лет.

Кроме того, родитель, имеющий ребенка 
в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если 
другой родитель работает вахтовым методом, 
а также работники, имеющие трех и более де-
тей в возрасте до восемнадцати лет, в период до 
достижения младшим из детей возраста четыр-
надцати лет могут привлекаться к работе в ноч-
ное время только с их письменного согласия.

Коснулись изменения и незащищенной ка-
тегории граждан. Установлены дополнительные 
гарантии при направлении работников в  слу-
жебные командировки.

Теперь направление инвалидов в служеб-
ные командировки допускается только с  их 
письменного согласия и  при условии, если 
это не запрещено им по состоянию здоровья 
в  соответствии с  медицинским заключением. 
При этом указанные работники должны быть 
в  письменной форме ознакомлены со своим 
правом отказаться от направления в  служеб-
ную командировку.

Коллективным договором могут устанав-
ливаться ежегодные дополнительные отпуска 
без сохранения заработной платы работни-
кам, осуществляющим уход за членом семьи 
или иным родственником, являющимся инва-
лидом I группы.

Указанные изменения и дополнения всту-
пили в силу 30 ноября 2021 года.

Прокуратура сообщает

О получении взяток 
должностными лицами

Прокуратура поддержала государственное 
обвинение по уголовному делу в отношении Рус-
тама Каримова и Дмитрия Шлычкова. Они при-
знаны судом виновными в совершении преступ-
лений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ 
(получение должностным лицом взятки за со-
вершение действий в  пользу взяткодателя, 
группой лиц по предварительному сговору), 
ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Суд установил, что 27  ноября 2019  года 
Каримов и  Шлычков, являясь инспекторами 
МРЭО ГИБДД №  3  ГУ МВД России по г.  Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, получи-
ли взятку в размере 15 тыс. рублей за регистра-
цию транспортных средств в первоочередном 
порядке. Денежные средства переведены на 
банковскую карту Каримова.

Кроме того, Каримов на протяжении 
2020 года неоднократно получал мелкие взят-
ки в размере от 2 до 6 тыс. рублей за соверше-
ние аналогичных действий в пользу третьих лиц.

С учетом позиции государственного обви-
нения суд назначил Каримову наказание в виде 
4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбывани-
ем в исправительной колонии строгого режима, 
Шлычкову – 4 года лишения свободы с отбывани-
ем в исправительной колонии строгого режима. 
Кроме того, суд назначил дополнительное нака-
зание в виде лишения их права занимать долж-
ности на государственной службе в правоохра-
нительных органах, связанные с осуществлением 
функций представителя власти на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

В.В. УЗЛЯКОВ, 
прокурор Московского района, 

старший советник юстиции
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Ледовый сезон

Инспекторы отдельной роты ДПС ГИБДД Московского 
райо на систематически  посещают образовательные уч-
реждения Московского района с целью профилактики 
дорожно-транспортного травматизма. 

Они рассказывают детям о различных дорожных ситуациях, 
причинах дорожно-транспортных происшествий и  напомина-
ют о соблюдении личной безопасности на улице и во дворе. 

Так, 10 декабря в гости к ребятам школы № 684 «Береги-
ня» пришел инспектор ГИБДД Владимир Торосян. Он напом-
нил детям о необходимости соблюдения Правил дорожного 
движения, а также помог сотрудникам школы в установке 
мобильного городка для проведения конкурса «КВН по БДД» 
среди учащихся младших классов.

За каждой школой Московского района закреплены от-
ветственные сотрудники отдела ГИБДД, которые ежемесяч-
но посещают образовательные учреждения для проведения 
бесед и других мероприятий по профилактике безопасности 
дорожного движения.

Служба пропаганды БДД отдела ГИБДД
УМВД России по Московскому  району  

Уроки безопасности

Дорога и мы Призываем!

Новый год – без пожаров!
Совсем скоро мы отметим самый главный и всеми любимый праздник – 

Новый год. Но, к сожалению, печальная статистика показывает, что именно 
во время новогодних и  рождественских праздников увеличивается коли-
чество пожаров и  прочих происшествий, влекущих за собой травматизм, 
а нередко и гибель людей.

И все же елка, электрические гирлянды, бенгальские огни – неотъемлемые 
атрибуты Нового года, без которых не обходится практически ни одна семья.

Напоминаем вам простые правила безопасного поведения:
• устанавливать елку на устойчивой подставке;
• не устанавливать елку вблизи отопительных приборов и  на путях эвакуа-

ции людей;
• не использовать для украшения елки легковоспламеняющиеся игрушки;
• не допускать использования в помещениях, вблизи елки, бенгальских огней, 

пиротехнических средств;
• не разрешать детям самостоятельно включать на елке электрические гирлянды;
• не оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электроприборы;
• пиротехнические изделия и  гирлянды приобретайте в  специализирован-

ных магазинах.
В случае пожара немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону: 

01, или при наборе с мобильного телефона: 112.

Пожарно-спасательный отряд Московского района

На спортивной площадке Варшавской ул., 
45, собрались сказочные персонажи, что-
бы проводить год Быка и порадоваться 
наступающему году Тигра. Инструкторы 
Спортивного центра «Физкультура и здо-
ровье» организовали и провели традици-
онное ежегодное мероприятие «Новый 
год в спортивных традициях».

В этом году участники праздника прош-
ли целый квест и  закрепили свои знания 
о достопримечательностях нашего города, 
выполнили спортивные задания, собрали 
для елки игрушки, украсили ее и  вместе 
с главными гостями – Дедом Морозом и Сне-
гурочкой – водили хоровод.

Вместе с ребятами и их родителями це-
лая компания сказочных героев с Тигром, 
символом наступающего года, прыгали 
через барьеры, украшали флажками им-
провизированную елку, гоняли клюшками 
мяч, огибая фишки, забивали голы и искали 
археологические находки. Даже Баба-яга 
и Кощей подобрели и с азартом помогали 
малышам проходить испытания. С мудрой 
Белочкой отгадывали загадки, с Зимушкой-
Зимой бережно катали на саночках плю-
шевые символы года  – Тигра и  Быка, ри-
совали открытки и играли в морской бой.

Когда все испытания были пройдены, 
а елочка украшена, в гости наведался сам 
Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. 
Так как праздник проходил в спортивных 
традициях, то и  игры у  елки были под-
вижные. А  после все дружно пили аро-
матный чай с  угощением и, конечно же, 
Дедушка Мороз порадовал маленьких 
жителей Новоизмайловского приятными 
сюрпризами.

Новый год  – это каникулы, веселье, 
время с  семьей и  друзьями. Говорят, что 
год пройдет так, как его начнешь, поэтому 
инструкторы Спортивного центра «Физ-
культура и здоровье» приглашают всех же-
лающих на свои мероприятия. Начните но-
вый, 2022 год со здорового образа жизни!

Татьяна КУЗЬМИНА, 
специалист СЦФиЗ 
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