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С Новым, 2019 годом  
и Рождеством Христовым!

С 22 декабря по 7 января на Пионерской площади будет проходить ежегодная Рожде-
ственская ярмарка. 
31 декабря – 1 января с 22.00 до 4.00 – новогодние праздничные гулянья на Невском про-
спекте и Дворцовой площади.  Вы увидите праздничный фейерверк на Дворцовой набереж-
ной и в акватории Невы.
3 января в 14.00 – мастер-класс создания кукол из ткани «Рождественский ангел» в  Санкт-
Петербургском музее  хлеба» по адресу: ул. Михайлова, 2А. 
7 января с 19.00  до 21.00  – «Рождественская звезда. Фестиваль огня» на Стрелке Васи-
льевского острова, Биржевой  площади, в акватории Невы.

НОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ
С 1 декабря по 6 января  в ТРК «Питер Радуга»  – «Город тысячи чудес», пр. Космонав-
тов, 14, с 10.00 до 22.00.
С 22 по 23 декабря  в креативном пространстве «Люмьер-Холл» – новогодняя «Интелли-
гентная барахолка», наб. Обводного канала, 74, лит. А, с 12.00 до 21.00.
С 15 декабря по 13 января  в ТРК «Континент» –Новогодняя ярмарка, ул. Звездная, 1, с 10.00 до 
22.00.
С 7 декабря по 8 января в ТРК Лето, Пулковское ш., 20, – Рождественская ярмарка. 
22  декаб ря и 6 января здесь будут организованы веселый аквагрим, дискотека и теа-
тральные представления.

Встречаем Новый год вместе!

Дорогие жители  
Муниципального  

образования  
Новоизмайловское!

Примите мои самые искренние по-
здравления с наступающим 2019 годом. 
Этот замечательный и всеми любимый 
праздник объединяет нас и наполняет 
светлыми ожиданиями. Мы провожа-
ем в историю минувший год, и каждый 
из нас, подводя его итоги, вспоминает 
самые важные моменты, радостные се-
мейные истории и значимые события. 

Эти дни – время теплого общения 
в  кругу семьи с родными и друзьями. 
Мы смотрим в  будущее с надеждой 
на то, что наша жизнь и жизнь наших 
близких станет более светлой, напол-
ненной позитивными событиями и 
впечатления ми.

Даты в календаре быстро меняют-
ся, но наши главные ценности – любовь 
к родным, верность друзьям, неравно-
душие к  окружающим, доброта, уча-
стие – останутся неизменными. Они 
дают силы, помогают не просто пре-
одолевать сложности, но и выходить на 
новые пути, видеть перспективы.

Пусть новый год сотрет огорчения 
прошлого, преумножит накопленные 
благополучие и успех, станет годом 
грандиозных и фантастических начина-
ний. Пусть у каждого будут силы для са-
мых дерзких планов, а целеустремлен-
ность поможет осуществиться нашим 
мечтам! Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и успехов в новом году!

Алексей МАКАРОВ,  
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга

Дорогие петербуржцы!
От всей души  

поздравляю вас  
с наступающим  

Новым годом  
и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники – пора 
надежд, планов на год грядущий и 
подведения итогов года минувшего. 
Для  Санкт-Петербурга 2018  год стал 
еще одним шагом на пути стабильно-
го  социально-экономического разви-
тия. Совместным трудом нам удалось 
сохранить и преумножить достояние 
нашего великого города: эффектив-
но работали предприятия Северной 
столицы, открывались новые шко-
лы, детские сады, поликлиники и 
спортивные объекты. Город на Неве 
достойно провел игры Чемпионата 
мира по футболу, еще раз подтвердил 
свое звание лучшего туристического 
направления Европы.

Уважаемые петербуржцы! В но-
вом году, как и прежде, главной це-
лью для нас остается повышение 
качества жизни граждан, создание 
комфортных условий для каждой пе-
тербургской семьи.

В преддверии любимых праздни-
ков желаю крепкого здоровья, сча-
стья, согласия и благополучия вам и 
вашим близким!

В.С. МАКАРОВ,  
председатель Законодательного 

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

«Единая Россия» 

Дорогие друзья!
Вот и прошел очередной, 2018-й год. 

Этот год был непростым, но полным ра-
достных и приятных мгновений. Каждый 
из нас старался провести этот год с поль-
зой для своих близких и родных, для свое-
го родного города.

Совсем скоро мы отметим наступле-
ние Нового года – каждый загадает свои 
самые заветные желания под бой куран-
тов и звон бокалов с шампанским. От всей 
души и от всего сердца желаю каждому из 
вас исполнения и реализации намеченно-
го и сокровенного.

Всем нам желаю спокойствия и бла-
гополучия в семьях, здоровья дорогим и 
близким людям, многих лет жизни нашим 
родителям!

Поздравляю вас с Новым, 2019 годом!
Ваш депутат  

Государственной думы РФ  
Виталий МИЛОНОВ

Дорогие жители муниципального образования!
От имени коллектива МО Новоизмайловское искренне поздравляю вас  с наступающим Новым годом! Пусть 2019-й будет для всех 
нас радостным и успешным, пусть в новом году нам удастся совершить все то, что не успели сделать в году уходящем! 
Провожая старый год, принято подводить его итоги. Многое из задуманного нам удалось сделать в уходящем году: экскурсии, празд-
ники, концерты в течение всего года радовали наших жителей, дворы муниципального образования стали более ухоженными, по-
явились новые детские и спортивные площадки. Активно участвовали в работе муниципального образования и наши жители, за что 
сегодня им хочется сказать отдельное спасибо. Многие планы уже реализованы в уходящем году, но еще больше хотелось бы сде-
лать в году наступающем. Уверен, что все вы связываете с наступающим новым годом самые добрые и светлые надежды и мечты. 
Так пусть же праздник придет в каждый дом, в каждую семью и создаст особую атмосферу радости. 
Желаю вам, чтобы в 2019 году в ваших домах царили мир и благополучие, а родные и близкие были счастливы и здоровы! Успехов 
всем вам и исполнения самых заветных желаний! 

Сергей ШУБИН, глава Муниципального образования Новоизмайловское



2018№ 18 (316)2

В Законодательном собрании

На минувшем заседании члены комиссии по промышленно-
сти, экономике и предпринимательству поддержали зако-
нопроект, которым предлагается отменить плату за парков-
ку в  выходные дни. Документ, подготовленный депутатами 
Алексеем Макаровым и Денисом Четырбоком, предусматри-
вает бесплатное использование парковочных мест в зоне 
платной парковки в центре города по воскресеньям и нера-
бочим праздничным дням. Кроме того, если праздник прихо-
дится на пятницу, то на следующий день, в субботу, водителям 
тоже не надо будет отдавать деньги.

«Подобная практика распространена во многих европейских 
городах. Платные зоны парковки существуют для регулирования 
трафика. В нерабочие дни центр Петербурга не слишком заполнен, 
поэтому логично дать людям возможность спокойно парковаться 
в выходные. Кроме того, принятие закона оживит экономику, по-
скольку горожане не только планируют культурную программу, но 
и посещают заведения общественного питания и совершают по-
купки», – отмечает депутат Алексей Макаров.

Бесплатная парковка в выходные
За первые девять 
месяцев 2018 года 
парковки принесли 
в бюджет города 
48 млн рублей. 
При этом больше всего 
поступлений получено 
от почасовой оплаты – 
44 млн рублей. 
Средний уровень 
загруженности платных 
парковок составил 
52 %. Количество 
выявленных случаев 
неоплаты снизилось 
на 30 %. 

И открыл праздничные новогодние мероприятия для жителей МО Ново-
измайловское 17 декабря веселый детский праздник «Волшебные часы 
Деда Мороза» в Доме молодежи на Новоизмайловском проспекте – для 
учащихся первых классов и детей-инвалидов, проживающих на террито-
рии МО Новоизмайловское. 
Первые гости появились в Доме молодежи уже в 13 часов, и их встречали 
клоуны, Дракоша, Пчелки, Дед Мороз и Снегурочка. Красочно украшен-
ные фойе на первом и втором этажах зашумели, заголосили веселым 
смехом, запестрели детскими новогодними костюмами. Здесь и Снежная 
королева, и Бэтмен, и Тигренок, и снежинки… Но рядом с этими костюма-
ми строгие учебные пиджаки и солидные тройки, ведь ребята пришли на 
праздник сразу после занятий. Шутки, загадки, хороводы, смех и танцы. 
Играя и веселясь, ребята плавным хороводом перемещаются в зритель-
ный зал. Все рассаживаются по своим местам, затихая в ожидании. И вот 
начинается представление! Трансформеры и страусы, верблюд и бразиль-
ский карнавал, японские самураи, Зимушка, Снегурочка и Дед Мороз… 
И чего только там не было – ростовые куклы и эквилибрист, жонглер и 
шоу мыльных пузырей, дрессированные животные. Как замер в едином 
порыве зрительный зал, когда дрессировщик достал огромного питона, 
как восхищенно ахали при виде живого крокодила, как смеялись, когда 
собачка спешила сбежать за кулисы, не желая выполнять трюки! А уж 
какой восторг вызвала битва «снежками» с инопланетными трансформе-
рами! Только видя эти восхищенные детские глаза и слыша радостные и 
удивленные возгласы, можно в полной мере ощутить – праздник удался! 
А на выходе ребят уже ждали «снегурята» и «морозята» и вручали им 
сладкие подарки. Это был первый детский праздник в преддверии Нового 
года, организованный Муниципальным образованием Новоизмайловское. 

Впереди еще призы за лучшую елочную игрушку, новогодний празд-
ник в Октябрьском, поздравление золотых и бриллиантовых юбиля-
ров, новогодний «Ретро-дэнс» для пожилых жителей МО Новоизмай-
ловское.

В 495-й школе прошли мастер-классы по декорированию новогодних елок. Учащиеся 
начальных классов осваивали мастерство изготовления новогодних игрушек. Выдумка и 
фантазия ребят заставляют взрослых изумляться! 

Новый год начался

Классные подарки!

C каждым днем все ближе и ближе новогодние праздники… 
Выходные, каникулы, праздничные елки для детей, ново-
годние дискотеки для подростков, вечера танцев для взрос-
лых… И вечера, проведенные с родными и близкими…

Подведены итоги конкурса, объявленного в начале года среди жителей округа, посе-
тивших с экскурсионными поездками достопримечательности Санкт-Петербурга,  Ленин-
градской области. Победителями конкурсов «Лучшая фоторабота» и «Лучшая литературная 
работа» стали: Разин Валерий Петрович, Креслов Анатолий Иванович, Кириченко Валерий 
Игоревич,  Якубовская Татьяна Валерьевна, Лоскутова Жанна Мечеславовна, Качконян Та-
тьяна Константиновна. Их ждут классные подарки. Поздравляем с победой, желаем новых 
интересных путешествий! 

Состоялся традиционный конкурс по изготовлению елочной игрушки для украшения 
елей, установленных на территории округа. В нем приняли участие ребята начальных клас-
сов школ округа. Изобретательность детей не знает границ – из подручного материала воз-
никли часы Спасской башни, замысловатые елки, шары, зверюшки. Спасибо всем участникам 
конкурса – их работами в канун Нового года смогут полюбоваться все жители округа и непре-
менно скажут им спасибо за подарки!
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Наш депутат в Законодательном собрании

Прокуратура разъясняет

 Теневой туризм

Особое внимание в ходе обсужде-
ния представители отрасли уделили 
китайскому туризму. По словам экс-
перта Лаборатории изучения китай-
ского туризма Константина Яхонтова, 
в  2018  году отмечена ориентация на 
восток – количество граждан, въезжаю-
щих к нам из КНР, сравнялось с количе-
ством граждан, въезжающих из осталь-
ных стран. По мнению специалистов, 
нарушен основной принцип въездного 
туризма: отрасль переходит под конт-
роль иностранного капитала, а госу-
дарство лишается доходов. Кроме того, 
туристический продукт, сформирован-
ный без участия российских компаний, 
наполняется необъективной информа-
цией о нашей стране, а отечественные 
гиды-переводчики лишаются работы.

По данным международной изме-
рительной компании Nielsen, в среднем 
гражданин Китая тратит за поездку око-
ло 1000 $, 300 из которых полностью 
попадают в «теневую кассу». Нелегаль-
ный бизнес построен на том, чтобы вся 
дополнительная стоимость увозилась 
обратно в Китай, поэтому зачастую ту-

ристы едят в ресторанах и приобретают 
сувениры в магазинах, которые принад-
лежат той же фирме, что оказывает экс-
курсионные услуги.

Исследование, проведенное Лабо-
раторией изучения китайского туризма, 
показало, что наиболее эффективные 
меры воздействия возможны через ры-
нок труда. Первый шаг в этом направ-
лении – разрешить работать гидами 
только гражданам России. Для решения 
подобных проблем такие меры были ис-
пользованы ранее и в других странах 
(в частности, в Таиланде).

Китайские туристы не приносят де-
нег не только в российскую казну, проб-
лема гораздо масштабнее. Таиланд и 
Индонезия оказались потрясены так 
называемыми «турами по заниженной 
стои мости» – это туристические «паке-
ты», которые реализуются за счет эксплу-
атации лакун в местном законодатель-
стве. Там тоже посещение обязательных 
магазинов встроено в туристическую 
программу. Магазинами незаконно вла-
деют китайцы, и продаются в них вещи, 
сделанные в Китае, которые оплачива-
ются с помощью китайских мобильных 

платежных систем Alipay или WeChat. 
Обычные посетители в этих магазинах 
не приветствуются. Такая практика уво-
дит весь доход от туризма из местной 
экономики.

«Процветание серых схем в туриз-
ме уже наносит урон нашей экономике, 
а в дальнейшем может привести к более 
существенным проблемам. Новый меха-
низм нужно разрабатывать на федераль-
ном уровне, ведь ситуация коснулась не 
только Петербурга, но и страны в целом. 
Как минимум, отсутствие поступлений 
в бюджет не дает возможности улучшать 
инфраструктуру, не говоря уже о том, 
что тысячи людей остаются без работы. 
Совершенно недопустимо, что доходы 
от китайских туристов проходят мимо 
казны из-за того, что на культурном на-
следии нашей страны наживаются не-
порядочные представители туринду-
стрии»,  – прокомментировал ситуацию 
председатель комиссии по промышлен-
ности и предпринимательству Алексей 
Макаров.

Комиссия решила подготовить пред-
ложения по изменению законодатель-
ства с учетом мнения экспертного со-

общества. Кроме того, комиссия решила 
обратиться в Комитет по развитию туриз-
ма Санкт-Петербурга с просьбой напра-
вить в адрес комиссии предложения по 
совершенствованию законодательства 
в целях решения проблемы оказания 
неквалифицированных услуг иностран-
ными гражданами, выступающими гида-
ми-экскурсоводами и осуществляющими 
свою деятельность на территории Санкт-
Петербурга. 

В заседании приняли участие пред-
ставители ГБУ «Городское туристско-ин-
формационное бюро» и Лаборатории 
изучения китайского туризма, а также со-
ветник Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Санкт-Петербурге, 
председатель Санкт-Петербургской ассо-
циации гидов-переводчиков китайского 
языка,  исполнительный директор Инсти-
тута экономической безопасности при 
Санкт-Петербургском государственном 
экономическом университете, председа-
тель правления Северо-Западного отде-
ления Российского союза туриндустрии, 
юрист Общественного совета по разви-
тию малого предпринимательства при 
губернаторе Санкт-Петербурга.

Члены комиссии по промышленности и предпринимательству «Единой России» 
под председательством депутата Алексея Макарова обсудили проблемы 
и вопросы правового регулирования в сфере экскурсионного обслуживания 
в  Санкт-Петербурге.

Статьями 228, 228.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации установлена от-
ветственность за совершение преступле-
ний в сфере незаконного оборота  нарко-
тических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества.

Такие преступления отнесены к пре-
ступлениям против здоровья населения и 
общественной нравственности.

Статья 228 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за незаконные приобретение, 
хранение, перевозку, изготовление, перера-
ботку таких веществ.

Санкцией части первой указанной статьи 
за совершение указанных действий преду-
смотрено наказание в виде штрафа в разме-
ре до 40 тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо обязательных 
работ на срок до 480 часов, либо исправи-
тельных работ на срок до двух лет, либо огра-
ничения свободы на срок до трех лет, либо 
лишения свободы на тот же срок.

Данная статья предусматривает более 
строгое наказание за совершение тех же 
дея ний в крупном и особо крупном размере.

Так, те же деяния, совершенные в круп-
ном размере, наказываются лишением 
свободы на срок от трех до десяти лет со 
штрафом в размере до 500 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до трех лет либо 
без такового и с ограничением свободы на 
срок до одного года либо без такового.

При совершении указанных деяний 
в особо крупном размере срок наказания – 
от десяти до пятнадцати лет лишения свобо-
ды, к которому в качестве дополнительных 
наказаний могут быть применены аналогич-
ный штраф, а также ограничение свободы на 
срок до полутора лет.

Более суровые наказания установлены 
за незаконные производство, сбыт или пере-
сылку тех же веществ (ст. 228.1 УК РФ) – от че-
тырех до восьми лет с ограничением свобо-
ды на срок до одного года либо без такового.

За совершение аналогичных деяний 
при наличии квалифицирующих призна-
ков (в случае свершения в следственном 
изоляторе, исправительном учреждении, 
административном здании, сооружении 
административного назначения, образова-
тельной организации, на объектах спорта, 
железнодорожного, воздушного, морско-
го, внутреннего водного транспорта или 

метрополитена, на территории воинской 
части, в  общественном транспорте либо по-
мещениях, используемых для развлечений 
или досуга; с использованием средств мас-
совой информации либо электронных или 
информационно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть Интернет) наказание со-
ставляет от пяти до двенадцати лет лишения 
свободы с возможностью применения допол-
нительных наказаний.

Статья 228.1 предусматривает еще ряд 
квалифицирующих признаков, закрепленных 
в частях 3, 4 и 5, таких как: совершение пре-
ступления группой лиц по предварительному 
сговору; в  значительном размере, органи-
зованной группой; лицом с использованием 
своего служебного положения; лицом, до-
стигшим восемнадцатилетнего возраста, в от-
ношении несовершеннолетнего; в  крупном, 
а также в особо крупном размере.

В таких случаях наказание за содеянное 
предусмотрено в виде лишения свободы на 
срок от пятнадцати до двадцати лет с воз-
можностью назначения дополнительных на-
казаний.

Е.В. КУРАКИНА,
и. о. прокурора Московского района,

советник юстиции                                                                             

Ответственность за незаконный оборот наркотических средств
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Любовь длиною в жизнь

Свадьба – это, наверное, самое значи-
тельное событие в семейной жизни, если, 
конечно, не считать рождение детей. Про-
жить вместе 50 и более лет удается немно-
гим, поэтому золотую или бриллиантовую 
свадьбу отмечают редко, как говорится, это 
штучный товар. А уж если отмечают, то это 
действительно масштабное семейное со-
бытие. За плечами  – десятилетия совмест-
ной жизни, сотни дорог и пуды съеденной 
вместе соли, за столом – дети, внуки, старые 
друзья – свидетельства любви и счастья, се-
мейного капитала.

 «Ведь только поженились – пятьде-
сят уж пролетели» – рефреном проходило, 
буквально через все выступления золотых 
и бриллиантовых молодоженов. Как на ки-
ноленте, день за днем: семья, работа, дети, 
внуки, кутерьма, праздники и будни – все 
как будто вчера… А сегодня этот белоснеж-
но украшенный зал «Зеркальный» лучше 
всего соответствует поводу, по которому 
мы собрались. Празднично накрытые сто-
лы, шампанское, цветы, подарки, поздрав-
ления, песни молодости и воспоминания, 
воспоминания, ведь не  каждый способен 

полвека и даже больше  провести со своей 
половинкой.

Два сердца соединились воедино... В дале-
кие шестидесятые они встретились на свадьбе 
у друзей или на вечеринке в заводском клубе. 
Он не мог глаз отвести от веселой красавицы-
брюнетки, которая танцевала до упаду. Да и 
ей приглянулся высокий светловолосый па-
рень. А стоило им пять минут пообщаться друг 
с другом наедине, каждый сразу же понял, что 
нашел свою вторую половинку. С того дня их 
сердца слились воедино, и молодые люди уже 
не могли прожить друг без друга и дня. Спустя 
месяц или два после знакомства поженились. 
Почти все совместную жизнь начинали в ком-
муналке, прошли через неустроенный быт, 
вечерами учились в институтах и техникумах, 
участвовали в самодеятельности, ездили «на 
картошку», дружили, растили детей, ходили 
в гости – веселое было время, молодое!  Не за-
метили, как на пороге золотой, а то и  брилли-
антовый юбилей совместной жизни. 

«Такой юбилей в  очередной раз по-
зволяет подтвердить всю глубину ваших 

чувств,  – подчеркнул Алексей Макаров, 
депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, в  своем обращении к юбиля-
рам. – Для вас это особый день. Этот се-
мейный праздник пронизан добротой и 
любовью к самому близкому и дорогому че-
ловеку. Вы вместе идете по жизни много лет, 
и только по-настоящему любящим людям 
хватит житейской мудрости и терпения, что-
бы преодолеть все трудности и невзгоды и 
сохранить свою семью. Желаю вам и вашему 
дому мира, тепла и благополучия, крепкого 
вам здоровья!»  

Шестьдесят лет супружеской жизни – 
этот юбилей принято называть бриллиан-
товой свадьбой  – явление редкое. Супруги 
считают, что 60-летие совместной жизни не 
зря сравнивают с драгоценным камнем. По-
сле стольких прожитых вместе лет особен-
но остро понимаешь, насколько бесценна 
супружеская жизнь, если она до краев на-
полнена радостью праздников, тихим сча-
стьем будней и бесконечной любовью друг 
к другу.

«История любви, или Как дожить 
вместе до золотой и бриллиантовой 
свадьбы» – это тема очередной, де-
сятой встречи круглого стола в  бан-
кетном зале «Зеркальный». Здесь по 
доброй традиции Муниципальное 
образование Новоизмайловское 
венчает уходящий год  замечатель-
ным праздником – чествованием 
юбиляров семейной жизни   
«От золотой до бриллиантовой…». 

«Сегодня в этом замечательном зале 
мы собрали вас, дорогие наши юбиляры 
семейной жизни, жители нашего муници-
пального округа, чтобы в очередной раз 
выразить вам нашу любовь и восхище-
ние,  – говорится в поздравлении Сергея 
Шубина. – Ведь, согласитесь, в наше вре-
мя большая редкость встретить супругов, 
которые прожили такую долгую и счаст-
ливую жизнь! Это большая благодать и 
счастье  – провести вместе столько лет 
жизни, делить пополам радости и печали, 
пережить все невзгоды и остаться вер-
ными друг другу. Такое удается далеко не 
каждой семейной паре. И мы рады и гор-
ды тем, что у нас есть такие пары, прожив-
шие вместе 60 лет, – это наши бриллиан-
товые юбиляры, отпраздновавшие в этом 
году свои бриллиантовые свадьбы.

Это Галина Федоровна и Валентин Ро-
манович Латышевы, Надежда Ивановна и 
Валентин Константинович Лисины, Мария 
Исааковна и Евгений Григорьевич Литви-
ны, Людмила Сергеевна и Владимир Ива-
нович Сонгерлайнен, Надежда Петровна 
и Николай Михайлович Шумиловы, Зи-
наида Петровна и Николай Алексеевич 
Шува ловы. За 60 лет, что вы вместе, столь-
ко было пережито: встречи и прощания, 
ссоры и примирения! Ждали на пути взле-
ты и падения, радости и трудности. Вы 
вырастили детей, которые подарили вам 
внуков, а те наградили правнуками! И се-
годня мы чествуем вас как символ всего 
самого дорогого, что есть у человека: 
любви и семьи! Здоровья вам и счастья на 
долгие годы!»

Ольга Лутовинова, заместитель главы 
Местной администрации МО Новоизмай-
ловское, приглашает всех присутствую-
щих поднять бокалы за виновников тор-
жества. 

Нынешний год – урожайный и на зо-
лотых юбиляров семейной жизни, у нас 
их 14 пар. На Руси существовало мнение, 
что зимние браки самые крепкие. Это-
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Вот это юбилей!

Перешагнуть столетие!
Прожить на свете целый век
Дано судьбой не каждому!
«Вы – уникальный человек!» –
Вам с восхищеньем скажем мы.
И просим нам открыть секрет
Такого долголетия,
Чтоб все могли на склоне лет
Перешагнуть столетие!
Мы поздравляем вас сейчас
И от души желаем:
Пусть жизнь, как прежде, любит вас
И Бог благословляет!

Первого декабря Антонина Яковлевна 
Коробкина (в девичестве – Абрамович) 
отметила свой столетний юбилей! Было 
много гостей, цветов, поздравлений и не 
только от многочисленной родни и дру-
зей, но и от Президента России Владимира 
Владимировича Путина. Старейшего жите-
ля Московского района и нашего округа 
поздравил и глава МО Новоизмайловское 
Сергей Борисович Шубин. Татьяна Нико-
лаевна Атласова, руководитель отдела по 
социальным вопросам Местной админи-
страции, преподнесла цветы и памятный 
подарок.

Сразу отмечу, Антонина Яковлевна 
как истинная петербурженка приветлива 
и доброжелательна, прекрасно выглядит, 
с удовольствием рассказывает нам, как все 
это начиналось… 

Родилась Тоня в декабре 1918 года 
в Петрограде, на Забалканском – так на-
зывался, а потом многократно переиме-
новывался Московский проспект. Семья 
была большая, шестеро детей, долгое вре-
мя даже не догадывались, что три брата и 
три сестры – сводные по отцу, так дружно 
жили. Папа – сапожник, мама – домохозяй-
ка, в доме мир и любовь! После школы Ан-
тонина поступила  в Ленинградский педи-
атрический институт. Летом 1941 года она, 
студентка четвертого курса, вместе с под-
ругой поехала в Запорожье на практику, 
где их и застала война. Выехать из Запо-
рожья удалось только на шестой день, уже 

под бомбами и обстрелами. В Ленинград 
добрались в июле, кинулись в институт, 
а  там приказ: старшекурсников досрочно 
аттестовать на врачей и направлять в ар-
мию. Антонину оставили в госпитале, орга-
низованном при институте. Познала голод 
и холод первой блокадной ленинградской 
зимы. В блокадном Ленинграде остались и 
родители, там скончался один из братьев, 
другой ушел в народное ополчение, тре-
тий эвакуировался вместе со своим заво-
дом за Урал. 

Все это время Антонину не покидала 
мысль: на фронт, на фронт… Военкомат 
направил на курсы усовершенствования 
медсостава. Четыре месяца изучала  воен-
но-полевую хирургию, а по воскресеньям 
бежала домой, бережно удерживая под 
шинелью баночку накопленного за неде-
лю супа для родителей. 

По окончании курсов была направле-
на на Ленинградский фронт в отдельный 
зенитно-артиллерийский дивизион № 108 
(в районе Левашово) начальником мед-
службы. Фронт обслуживания капитана 
Змея (так называли Антонину за эмблему 
на рукаве) – четыре батареи, расположен-
ные на значительном расстоянии друг от 
друга. Хроника боевых действий дивизио-
на насыщена бесконечными налетами, ата-
ками, дежурствами, понятно, что и медики 
всегда на посту. Здесь старший лейтенант 
медицинской службы Антонина Абрамо-
вич встретила свою любовь –  командира 
батареи Петра Коробкина, с которым они 
проживут 67 счастливых лет, в 1944 году 
родили сына, тот – своего сына. Сегодня 
у Антонины Яковлевны – еще и взрослые 
правнук с правнучкой. Большая, дружная 
семья!

Тридцать лет Антонина Яковлевна  
проработала педиатром в «Снегиревке» 
– знаменитом ленинградском родильном 
доме № 6 имени профессора Снегирева. 
Приняла не одну тысячу детишек, за смену 
бывало до двадцати новорожденных, при-
нятых доктором Коробкиной. Естественно, 

все ее внуки и правнуки родом из «Снегирев-
ки». Так что относительно философской уста-
новки «Построй дом, посади дерево и роди 
ребенка» у Антонины Яковлевны значитель-
ное перевыполнение  плана – многим помог-
ла обрести смысл жизни. 

И, как говорится, в праведных трудах и за-
ботах пролетели сто лет, но и внешностью, и 
душой молода, оптимистична, с прической и 
маникюром. Еще до недавнего времени сама 
пекла пироги. Говорит, что нынешний празд-
ничный стол приготовила невестка, с  боль-
шой любовью и изыском. А так сама себя об-
служивает, обед готовит и прочие домашние 
дела делает. Много читает, смотрит канал 
«Культура», любит балет и оперу, разгадывает 
кроссворды. Браво! Что тут еще скажешь?!

Сколько прожито лет, мы не будем считать.
Просто хочется вам от души пожелать:
Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать
И множество лет дни рождения встречать!

Галина БОГДАНОВА, 
фото автора

Уважаемая Антонина Яковлевна! 
За вашими плечами – нелегкая и 
достойная жизнь, в которой было 
все: радости, горести, победы, па-
дения, взлеты. Искренне желаем 
крепкого здоровья, неиссякаемого 
оптимизма, мира и добра. Пусть 
вашу жизнь согревают любовь, за-
бота и преданность родных и близ-
ких людей, пусть в ней будет как 
можно больше поводов для радо-
сти и отличного настроения!

Депутаты и сотрудники  
МО Новоизмайловское

му и у  нас есть подтверждение: зимой 
1968  года праздновали свои свадьбы Та-
мара Васильевна и Виктор Владимирович 
Бобровы, Татьяна Владимировна и Влади-
мир Валентинович Ильченко, Валентина 
Сергеевна и Руслан Владимирович Пасту-
ховы, Татьяна Александровна и Николай 
Максимович Савчук и Тамара Константи-
новна и Владимир Дмитриевич Черненко.

По народным приметам, свадьба, 
назначенная на весну, сулит веселую 
жизнь и неувядаемую любовь. Об этом, 
наверняка, было известно Аделине Гри-
горьевне и Анатолию Александровичу 
Бойцовым.  Ведь играли они свадьбу вес-
ной 1968 года, и любовь по сей день не 
угасла! Посмотрите, как смотрит до сих 
пор муж на свою жену! 

 
А вот что говорили в народе о летних 

свадьбах: они приносят паре теплую и 
радостную совместную жизнь. Именно 
такой она получилась у Нины Борисовны 
и Константина Александровича Алексее-
вых, у Людмилы Ивановны и Владимира 
Владимировича Ефимовых. А еще  наши 
предки говорили: жизнь прожить – не 
поле перейти. И в этом не раз могли убе-
диться наши летние золотые юбиляры: 
Елена Дмитриевна и Юрий Петрович Ни-
китины, Татьяна Николаевна и Валерий 
Васильевич Степановы. 

Осенью на Руси осень всегда проходило 
большинство свадеб, так как заканчивались 
полевые работы, был собран урожай и на-
чиналось время отдыха. К тому же появля-
лось множество явств и было готово вино.

Наверное, именно поэтому выбрали 
эту золотую пору для своего бракосоче-
тания Валентина Васильевна и Евгений 
Алексеевич Кузьмины, Валентина Ива-
новна и Александр Александрович Лот-
ковы, Татьяна Васильевна и Петр Михай-
лович Серебровы. 

Дорогие наши золотые юбиляры, вы су-
мели сохранить свою любовь и взаимоува-
жение, пронеся эти чувства через 50 лет! 
В современном мире  это сродни чуду! Мы 
сердечно поздравляем вас с  вашей золо-
той свадьбой, вручаем подарки на память 
о нашем празднике. Тост за любовь! За же-
нихов и невест! За золотой юбилей! Горько! 

Ну а в ответ нам совет от наших муд-
рых юбиляров: в любых спорных ситуа-
циях находить компромисс, потому что 
жизнь в браке невозможна без уступок. 
Ищите золотую середину. И будьте вни-
мательны друг другу. Главное, не рас-
теряйте в суете будней свою любовь. 
Без любви совместная жизнь быстро пре-
вратится в мучение. Пусть каждый миг 
вашей жизни будет наполнен искренним, 
трепетным чувством друг к другу! 

Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить?
Полсотни вместе – только половина,
Желаем парам до ста лет дожить! 

В ответ юбиляры поблагодарили со-
трудников  МО Новоизмайловское, орга-
низаторов торжества, за теплый прием, 
за поздравления и подарки, за удиви-
тельную атмосферу торжества и это не-
забываемое путешествие в годы юности 
и молодости. Спасибо артистам ансамб-
ля «Огни города» и «Антрэ», ведущему 
Сергею Палкину, заслуженному артисту  
России, за доброту и ласку, сыновью лю-
бовь – вместе с артистами мы с большим 
удовольствием спели про заводскую 
проходную, Заречную улицу, восслави-
ли любимый «Город над вольной Невой», 
«Родительский дом», подтвердили: «Мой 
адрес – не дом и не улица, мой адрес Со-
ветский Союз», Надежда Ивановна Лисина 
прочитала свои замечательные стихи… 
И  в  итоге – общее мнение: как здорово, 
что все мы здесь сегодня собрались!      

Галина БОГДАНОВА, 
фото автора
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Наш депутат в Госдуме

В администрации 
Московского района 

(Московский пр.,  129) 
организован регулярный прием 
жителей помощниками депутата 

Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 

ВИТАЛИЯ МИЛОНОВА. 
Время приема: 

понедельник с 11.00 до 14.00, 
среда с 11.00 до 14.00, 

четверг с 14.00 до 17.00.
Телефон для справок и записи: 

982-09-87 

Новые инициативы

Депутат Государственной Думы РФ Ви-
талий Милонов (фракция «Единая Рос-
сия») подготовил обращение на имя врио  
губернатора Санкт-Петербурга Александра 
Бег лова с предложением не подписывать 
и вернуть Генеральный план города на 
статус второго чтения, а также наложить 
мораторий на крупное жилищное строи-
тельство, вызывающее недовольство  
горожан.

«Нашему городу сейчас не нужны новые 
муравейники, которые, согласно послед-
нему Генплану, должны появиться в  ряде 
райо нов. Новые дома, где будут жить тысячи 
человек, ''лягут'' на существующие инженер-
ные сети и дороги, которые и без этих домов 
уже не справляются с нагрузками. К приме-
ру, такая ситуация складывается в ряде мест 
Пушкинского района, где люди и без того не-
довольны инфраструктурой, – в микрорайо-
нах Славянка и Детскосельский», – говорит 
Виталий Милонов.

По его мнению, «принятие Генплана 
надо заморозить до скорейшей разработ-
ки долгосрочной стратегии строительного 
развития Санкт-Петербурга, где будут отра-

Депутат Милонов просит Беглова  
отложить реализацию Генплана в Петербурге  
из-за угрозы уплотнительной застройки.

жены мнения самих горожан относительно 
развития конкретных территорий». Депутат 
уверен, что «вместо застройки очередного 
капустного поля на границе города и обла-
сти, городу важнее навести порядок в тех 
районах, где годами не могут проложить 
нормальные дороги или построить важные 
социальные объекты».

Виталий Милонов подчеркивает, что 
опора на мнение горожан должна быть не 
декларативной, а реальной в таких важных 
для всего города вопросах.

«Мы не должны превращать свой род-
ной город в ухудшенную копию Каира или 
Багдада. Жизнь в Санкт-Петербурге для лю-
дей должна быть, как минимум, комфортной, 
с набором необходимых удобств, гаранти-
рованных городскими властями. Во многом 
принятый недавно Генплан больше похож на 
уплотнительную застройку, а не на документ 
в интересах каждого петербуржца. Давайте 
будем исходить из интересов людей, а не от-
делов продаж строительных магнатов и их 
лоббистов», – говорит Виталий Милонов.

«Руководство нашей страны, политиче-
ские лидеры говорят о том, что региональ-
ные власти являют собой первейшую сту-

Информация 
для населения

Бесплатный  
прием адвоката

 
В Муниципальном образовании 
Новоизмайловское проводится 
бесплатный прием адвоката Меж-
дународной коллегии адвокатов 
«Санкт-Петербург» по любым право-
вым вопросам. 

В составе Центральной юри-
дической консультации Междуна-
родной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург»  – более 500 адвокатов. 
Многие из них имеют научные степени 
кандидатов и докторов наук, ученые 
звания доцентов и профессоров права. 
У адвокатов коллегии – богатый опыт 
защиты прав в  уголовном, админи-
стративном и гражданских процессах, 
в сфере налогового, таможенного, бан-
ковского права, а также других актуаль-
ных разделах права РФ. 

Прием ведет адвокат Междуна-
родной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург» Станкевич Алексей Алек-
сандрович.

Запись на прием  
по телефону: +7 (812) 921-61-35.

Адрес: Новоизмайловский пр., 85, 
лит. А, корп. 1 

Депутат Государственной Думы РФ Вита-
лий Милонов (фракция «Единая Россия») 
направил письмо на имя губернатора 
Санкт-Петербурга с предложением орга-
низовать во время новогодних каникул 
специальные ярмарки для бездомных, 
где они смогут бесплатно получить еду и 
подарки от горожан. 

«Новый год и Рождество – любимые 
семейные праздники в нашей стране. Од-
нако не все люди в нашем городе имеют 
возможность приобщиться к духу празд-

ника. К сожалению, многие бездомные и 
бродяги, по разным причинам лишенные 
тепла домашнего очага, вынуждены встре-
чать наступление праздничных дней на 
улице, без угощений и подарков», – пишет 
Виталий Милонов.

Депутат уверен, что многие петербурж-
цы с радостью поделятся частицей празд-
ников с бездомными. 

«Возможно, стоило бы организовать 
в городе несколько пунктов, площадок или 
специализированных ярмарок, куда горо-
жане могли бы принести вещи, новогоднее 

пень демонстрации ответственности перед 
людьми, лежащую в основе гражданского 
мира. Петербург, по моему мнению, должен 
стать примером конструктивного диалога 
между человеком и государством», – уверен 
Виталий Милонов.

Виталий Милонов просит руководство Санкт-Петербурга организовать 
Рождественские ярмарки для бездомных

угощение или медикаменты для тех, кто вы-
нужден жить и встречать Рождество на ули-
це», – обращается депутат к губернатору. 

«Многие петербуржцы хотели бы по-
могать бездомным не только в дни празд-
ников. Но, к сожалению, эта сфера окутана 
различными негативными стереотипами 
и страхами, которые отталкивают людей. 
Возможно, что покровительство властей 
города и общий праздничный дух смогли 
бы растопить лед и подтолкнуть людей 
к свершению добрых дел», – говорится 
в письме.

Вячеслав Макаров: 
Зеленые насаждения – это зеленая 

книга города, которую надо охранять.
12 декабря Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга в первом чтении рассмот-
рело проект Закона «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых на-
саждениях общего пользования», внесен-
ный фракцией «Единая Россия». 

Законопроектом предлагается допол-
нительно расширить список и площадь тер-
риторий зеленых насаждений общего поль-
зования. Среди них – территория на берегу 
реки Смоленки, а также часть территории 
Митрофаньевского кладбища.

Комментарий председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, сек-
ретаря Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова: 

«Наш город стремительно растет, стро-
ятся новые жилые кварталы, непрерывно 
увеличивается население – нас уже более 
5 млн 300 тыс. человек. При этом нормативы 
обеспеченности зелеными насаждениями, 
особенно в центральных районах, к сожале-
нию, очень низки.

Поэтому Закон ''О зеленых насаждениях 
общего пользования'' постоянно дорабаты-
вается. По результатам ежегодных инвента-
ризаций, на базе предложений обществен-
ности, депутатов, исполнительной власти 
в  нем появляются новые территории, рас-
ширяется их площадь.

Совсем недавно мы рассматривали из-
менения в закон о зеленых насаждениях. 
Было внесено огромное количество попра-
вок – более 450. Но, к сожалению, десятки из 
них, в том числе затрагивающие очень важ-
ные вопросы, были составлены юридически 
неграмотно. Некоторые открыто противоре-
чили действующему законодательству.

В связи с этим после рассмотрения за-
конопроекта мною было дано поручение 
запросить дополнительную информацию 
по проблемным зонам. Там, где возможно, 
поправки были доработаны и сформулиро-
ваны в отдельном законопроекте. Всего он 
затрагивает порядка 20 адресов.

Зеленые насаждения – это зеленая кни-
га нашего города, охранять которую – наша 
общая задача».

Декабрьские 
законопроекты

Новый год – это праздник волшебства, 
сказки, сюрпризов и феерии, но очень 
важно не встретить его в больнице или  
на улице. Да-да, речь идет о пожарной 
безопасности, соблюдение которой 
позволит чудесно провести зимние 
каникулы семьей. Традиционный символ 
новогодних и рождественских торжеств – 
пушистые елки, большие и маленькие, 
натуральные и искусственные… 

Какую бы ель вы ни выбрали, важно пом-
нить о следующих правилах:

•  устанавливать елку нужно на прочном 
основании в таком месте, чтобы она не ме-
шала передвижению по квартире, играм 
детей, не касалась легковоспламеняющихся 
предметов;

• не рекомендуется ставить ее у выхода из 
помещения, иначе в случае воспламенения 
она превратится в непреодолимую преграду;

• перед тем, как повесить электрическую 
гирлянду, ее нужно проверить. Для этого 
разложите по полу и внимательно осмотри-
те: не повреждена ли изоляция проводов, 
все ли лампочки целы и загораются, а когда 
украсите ею елку, то убедитесь, что провода 
не мешают передвижению по квартире;

• не украшайте дерево настоящими све-
чами, бумажными гирляндами и снежинка-
ми, игрушками из ваты и картона;

• следите за тем, чтоб в розетку не было 
включено много мощных электропотребите-
лей, в том числе гирлянд. 

Многие магазины уже начинают прода-
вать все необходимые атрибуты праздника, 
в том числе и пиротехнику, однако далеко 
не все знают, как правильно использовать 
пиротехническую продукцию, чтобы не на-
вредить себе и другим. При выборе пиротех-
нических изделий необходимо знать, что ис-
пользование самодельных пиротехнических 
изделий запрещено. Более того, приобретая 
пиротехнические изделия, необходимо про-
верить наличие сертификата соответствия, 
наличие инструкции на русском языке, срок 
годности. Также нужно иметь в виду, что 
нельзя использовать изделия, имеющие де-
фекты или повреждения корпуса и фитиля. 
Помимо всевозможных пиротехнических 
изделий, не меньшей популярностью на 
праздничных мероприятиях пользуются и 
небесные фонарики. Однако далеко не все 
задумываются о том, что использование не-
бесных фонариков не так уж безопасно.

В связи с этим Правительство РФ внесло 
изменения в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации.

Согласно п. 77 Постановления Прави-
тельства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 
«О противопожарном режиме» с изменения-

В Новый год – без лишних забот и хлопот!
ми на 17 февраля 2014 года, запускать не-
управляемые изделия из горючих материа-
лов, принцип подъема которых на высоту 
основан на нагревании воздуха внутри кон-
струкции с помощью открытого огня, запре-
щается на территории поселений и город-
ских округов, а также на расстоянии менее 
100 метров от лесных массивов.

Сотрудники отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы настаи-
вают на соблюдении элементарных правил 
безопасности.

Если случился пожар, не паникуйте. Вы-
зовите пожарную охрану по телефонам: 01, 
101, 112 (единый телефон спасения). 

МО Новоизмайловское  
(по информации УНДПР ГУ МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу)
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Поговорим про застолье
Советы депутата

Продолжая рубрику «Советы депу-
тата», мы хотим представить читате-
лям гостя нашего праздничного, но-
вогоднего номера – врача-терапевта 
поликлиники № 48 Веру Борисовну 
Денисову.

 Многие наши жители хорошо знают 
Веру Борисовну – начиная со второго 
созыва, она является депутатом Муни-
ципального Совета МО Новоизмайлов-
ское, проживает на территории муници-
пального округа и уже более тридцати 
лет работает участковым врачом, забо-
тясь о здоровье уже нескольких поколе-
ний в каждой семье.

Сегодня, в преддверии новогодних 
праздников, Вера Борисовна даст на-
шим читателям несколько полезных 
советов, которые помогут сделать так, 
чтобы новогоднее настроение не было 
омрачено поездкой в больницу.

ЕСЛИ В СЕМЬЕ ЕСТЬ ДЕТИ
Если ваш ребенок аллергик, посе-

тите перед праздниками специалиста, 
чтобы подобрать праздничное меню и 
скорректировать диету. Не пытайтесь 
обмануть болезнь, поедая запрещен-
ные продукты и запивая их таблетка-
ми. Такое поведение может спровоци-
ровать атопический марш: появление 
бронхиальной астмы, ринита.

Для детей, не страдающих аллергией, 
праздники – также время риска. Умерьте 
потребление аллергенов: шоколада, тро-
пических и цитрусовых фруктов. Исполь-
зуйте в качестве подарков игрушки, без-
опасные продукты.

Следите за тем, как дети катаются на 
горках, коньках, лыжах. Постарайтесь 
минимизировать риск травматизма.

Соблюдайте гигиену одежды. Оде-
вайте ребенка по погоде. Не допускайте 
переохлаждения, тем более обмороже-
ния.

Следите за тем, чтобы ребенок ис-
пользовал пиротехнику только в вашем 
присутствии и под вашим контролем.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Прежде чем заниматься экстремаль-
ными видами отдыха или брать билеты 
в экзотические страны с жарким клима-
том, проверьте свое здоровье. Не забы-
вайте про акклиматизацию и не меняйте 
резко диетических привычек.

Одевайтесь по погоде, при нахож-
дении на морозе особенно важно нали-
чие теплой обуви, шапки, перчаток или 
рукавиц. Избегайте долгого пребывания 
на улице в состоянии алкогольного опья-
нения.

ПРИНЦИПЫ ГРАМОТНОГО ЗАСТОЛЬЯ
Новогодние праздники – это не толь-

ко радость от получения подарков, но и 
трудности с пищеварительным трактом 
и борьба с похмельем и головной болью.

Большое количество вкусной, сыт-
ной и тяжелой пищи для нашего орга-
низма может оказаться неподъемной 
ношей. Наличие большого количества 
мясных блюд, копченостей, майонеза и 
прочих не очень полезных продуктов ча-
сто делает воспоминания о еде в первое 
утро нового года крайне неприятными. 
Поэтому будьте избирательны в блюдах 
и их количестве. В случае, когда вы не в 
состоянии отказать себе в соблазне по-
пробовать все блюда, находящиеся на 
праздничном столе, ешьте не более 2 
ложек каждого – так вы сохраните шан-
сы попробовать все и в дальнейшем на-

слаждаться лишь особенно понравив-
шимся.

Делайте перерывы в трапезе, даже 
когда вы сидите за столом, только пей-
те обычную воду. Альтернативный и 
лучший вариант – это выход на улицу, 
чтобы освежиться. Если вы сыты, по-
старайтесь остановиться и перейти на 
фрукты. Не запивайте пищу и тем более 
откажитесь от газированных сладких 
напитков. 

Сегодня, наверно, мало кто может 
представить себе новогоднюю ночь без 
бокала шампанского под бой курантов. 
Но, употребляя спиртное, важно пони-
мать, что в большинстве своем спиртные 
напитки весьма калорийны. Не стоит 
думать, что один фужер шампанского, 
бокал вина абсолютно безобидны, в осо-
бенности, если человек не слишком 
здоров. Желательно также следить за 
объема ми выпитого. Пить спиртные на-
питки следует только после приема до-
статочного количества пищи. Постарай-
тесь употреблять один вид напитков и не 
смешивать его с другими. Именно разные 
виды напитков приводят к временной 
потере воспоминаний. Если вы не смогли 
устоять и решили попробовать несколь-
ко спиртных напитков, тогда следите, 
чтобы градусы алкоголя повышались по 
мере перехода к другим напиткам.

Не забывайте, что самыми распро-
страненными «новогодними» заболева-
ниями являются:

- отравления, пищевые и алкоголь-
ные (именно с ними чаще всего приходят 
на прием к врачу после Нового года);

- панкреатиты и аппендициты (пе-
реедание жирной пищи – вторая по ча-
стоте причина попадания в больницу 
в Новый год);

- травмы, полученные при падениях. 

В преддверии Нового года в первую 
очередь хочется пожелать всем нашим 
жителям и читателям газеты здоровья, 
а соблюдение элементарных правил по-
зволит вам весело провести новогодние 
праздники и каникулы.  

Пожарно-спасательный отряд по Москов-
скому району напоминает гражданам, что 
с приходом зимы и наступлением морозов 
водные объекты Московского района по-
крываются льдом. Таких объектов у нас 
в  районе 4. Это водоемы в парке Победы, 
в парке Авиаторов, в Пулковском парке и 
в Авиагородке. Во время ледостава водные 
объекты могут использоваться для прове-
дения активного отдыха населения, катания 
на коньках, проведения подвижных игр.

Однако наряду с положительными сто-
ронами ледостава не стоит забывать, что 
существует реальная опасность во время 
пребывания людей на льду. Это связано 
с  возможностью падения человека и полу-
чения травмы, неожиданного проламыва-
ния льда и попадания в холодную воду или 
под лед, в прорубь, полынью.

26 ноября 2018 года губернатор Санкт-
Петербурга подписал распоряжение № 898 
«Об установлении периодов, в течение кото-
рых запрещается выход на ледовые покры-
тия водных объектов г. Санкт-Петербурга». 
А именно запрещается выход граждан на лед 
с 26 ноября  2018 года по 15 января  2019 года 
и с 15 марта по 15 апреля 2019 года.

Если вдруг лед под вами проломился, 
как вести себя в данной ситуации:

- главное – не паниковать;
- сбросьте тяжелые вещи, удерживай-

тесь на плаву, зовите на помощь;
- обопритесь о край  льдины широко 

расставленными руками, при наличии силь-
ного течения согните ноги, снимите обувь, 
в которую набралась вода;

- старайтесь не обломать кромку льда, 
навалитесь на нее грудью, поочередно под-
нимите и вытащите ноги на льдину;

- держите голову высоко над поверхно-
стью воды, постоянно зовите на помощь.

Если вы стали очевидцем несчастного 
случая на водном объекте или сами попали 
в аналогичную ситуацию и существует воз-
можность сообщить о происшествии, сроч-
но обращайтесь за помощью по телефонам: 
01 или 112 с мобильного телефона.

МО Новоизмайловское (по информации  
СПбГКУ «Пожарно-спасательный отряд 

по Московскому району»)

Выход на тонкий лед 
опасен для жизни!

В новогоднюю ночь даже самые ярые 
скептики надеются на чудеса. В глубине 
души каждому человеку хочется 
верить, что добрые силы помогут 
ему реализовать намеченные планы, 
а значит, стоит воспользоваться случаем 
и загадать желание под бой курантов. 

И помните, что в 2019 году миром будет 
править Желтая Земляная Свинья, а значит, 
о правилах, которые помогут привлечь ее 
на свою сторону, забывать не стоит. Конеч-
но, скептики найдут свои аргументы против 
любой приметы. Однако они не могут оспа-
ривать то, что если всей душой настроиться 
на лучшее и искренне верить в позитивный 
исход дела, то любая работа спорится луч-
ше, а  мир вокруг начинает играть яркими 
красками. Поэтому давайте узнаем, как при-
влечь удачу в 2019 году, и пусть ваши жела-
ния обязательно станут явью!

• В последние дни перед Новым годом 
избавьтесь от накопленных долгов – взятые 
взаймы суммы денег и вещи, которые вы по-
просили во временное пользование, нужно 
отдать их законным владельцам. В против-
ном случае, как гласит примета, вы будете 
ходить в должниках весь последующий ка-
лендарный период.

• Подумайте, могли ли вы кого-то обидеть 
в старом году. Любые ссоры и конфликты долж-
ны остаться в прошлом, чтобы ничто не омра-
чало сердце при встрече волшебной ночи.

• Проведя в мыслях «генеральную убор-
ку», реализуйте это действо и в вашем жилье. 
Захламленная квартира не дает пополнить 
ее новыми вещами и желанными покупками, 
поэтому внимательно пересмотрите бума-
ги, скопившиеся в ящичках рабочего стола, 
переберите вещи в шкафу, отдав или выбро-
сив ненужные, разберите посуду, изучив ее 
на предмет наличия трещин и сколов – такие 
тарелки способствуют ссорам и склокам.

• Предновогодняя уборка дома должна 
быть окончена до того момента, как погаснет 
последний отблеск Солнца. С наступлением 
темноты не выбрасывайте мусор – вместе 
с пакетом ненужных вещей и пыли вы може-
те выбросить проникшее в дом новогоднее 
счастье.

• Кто бы ни обратился к вам 31 числа 
с просьбой дать денег или поносить вашу 
вещь – не давайте, чтобы не остаться без фи-
нансов и покупок в новом году.

• Перед наступлением Нового года при-
готовьтесь запоминать сны. Считается, что 
в последнюю ночь старого года нам отправ-
ляются послания, которые носят вещий ха-
рактер. Сумеете понять послание – поймете, 
что вам предстоит в новом году.

• Перед встречей торжества положите 
в карман платья, брюк или юбки крупную купю-
ру. Нет карманов – поместите денежку в сумку. 
Так вы обеспечите себе приток финансов.

• Мы уже упоминали, что 2019 год прой-
дет под знаком Желтой Земляной Свиньи, 

так что в вашем наряде обязательно долж-
ны присутствовать предметы желтого или 
коричневого тона. Тотем года также благо-
склонно относится к хаки, цвету оливы, от-
тенкам охры, песочному и золотому цвету.

• Новогодний ужин должен носить семей-
ный характер. Китайцы считают, что семья 
только тогда будет крепкой и сплоченной, 
если вы проведете торжество с ее членами. 
Даже если вы решили отправиться в клуб 
или на дружескую вечеринку, найдите пару 
часов, чтобы отметить праздник с родителя-
ми. На этом настаивает и Свинья – этот знак 
является ярым приверженцем традиций, це-
нит историю, почитает предков и очень ува-
жительно относится к старшему поколению.

• Если в вашем семействе обострились 
конфликты, следует перевязать веревкой 
ножки у накрытого к празднику стола. Наши 
предки полагали, что это способствует укре-
плению семейных отношений.

• В новогоднюю ночь вам точно следует 
отказаться от азартных игр. Проведете ново-
годнюю ночь за карточной игрой – получи-
те зависимость на целый год, причем вряд 
ли окажетесь в выигрыше. А вот командные 
игры, песни, пляски и веселые шарады толь-
ко приветствуются. Ну и, как гласят китайские 
обычаи, обязательно нужно запустить фей-
ерверк, который шумом взрывов и яркими 
огнями спугнет злых духов.

• Свинья – это знак, который любит из-
делия из натуральных материалов. В особом 

фаворе у нее находится дерево, так что 
можно присовокупить к запланированным 
подаркам небольшой деревянный сувенир. 
Между прочим, наши предки считали, что 
презенты из простых материалов отважи-
вают из нашего круга общения меркантиль-
ных и расчетливых особ.

• Приготовьте для новогоднего наряда 
хотя бы одну совершенно новую вещь, что-
бы год был полон приятных покупок.

В новогоднюю ночь...
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Говорят, под Новый год...
На смену верной и доброй Собаке в Но-
вом, 2019 году придет не менее добрая 
Свинья, в том же Желтом Земляном 
цвете. Так гласит восточный календарь. 
Животное-покровитель отличается за-
видным упорством в достижении целей 
и благоволит столь же усердным после-
дователям.

КАКИМ БУДЕТ 2019 ГОД
Свинья доделает начатое своей пред-

шественницей, принеся стабильность во все 
сферы жизни.

В любовном плане – свяжет всерьез 
и надолго даже тех, кто пока еще томится 
в одиночестве.

В профессиональном – сулит новые го-
ризонты и свершения, конечно, оценив ко-
личество приложенных усилий.

Заядлые путешественники тоже могут 
быть спокойны – им предначертано обя-
зательное знакомство с «тридевятым цар-
ством, тридесятым государством». Учитывая 
окрас, особенно будут хороши наземные 
передвижения.

Животное любит уют, поэтому смело 
можно не бояться тратить накопленное на 
дом, будь то затеянный ремонт, покупка жи-
лья или расширение уже построенной бани. 
Финансовая сторона, благодаря желтому от-
тенку, достигнет долгожданной стабильно-
сти. Но не стоит забывать, что Хрюша внима-
тельно следит за потраченными деньгами.

Во время новогоднего торжества найди-
те время, чтобы соблюсти несколько про-
стых ритуалов. И, конечно же, примечай-
те все, что происходит вокруг!

 Все в курсе, что под бой часов нужно 
загадать желание, но мало кто знает, что но-
вогодние «правила» допускают загадывание 
целой дюжины желаний! Главное, чтобы сре-
ди загаданного было упомянуто здоровье 
для близких людей.

 Мечты исполняются с большей веро-
ятностью, если вы сумеете их визуализиро-
вать. Когда думаете о желании, формируйте 
в голове яркую картинку. Например, если 
речь идет о машине, то нужно представить 
ее внешний вид и даже цвет, ощутить, как 
в  салоне пахнет новой отделкой. Мечтаете 
об отпуске в экзотической стране? Пред-
ставляйте ощущения от ласкового солнышка 
и морских волн. В процессе этого запишите 
формулировку мечты на кусочке салфетки, 
сожгите над свечой и бросьте пепел в шам-
панское, как гласит традиция. Шампанское, 
разумеется, нужно выпить.

 Достаток и благополучие придут 
к тем, кто за новогодним застольем постучит 
ложкой и скажет: «Стол накрыт, всего полно, 
пусть так будет целый год».

 Если ваша главная мечта – повысить 
свою прибыль, то нужно приготовить к но-
вогодней ночи новую, блестящую денежку. 
Крепко-крепко сжимайте ее в последние 
минуты уходящего года, а затем поместите 
в кошелек в качестве талисмана.

 Если представительницу прекрасного 
пола угнетает какая-то ситуация, нужно при-
готовить себе платок, палантин или шарф. 
Когда куранты начинают считать последние 
секунды, набросьте накидку на плечи, а при 
последнем ударе резко снимите. Благодаря 
этому проблемная ситуация скоро разре-
шится и отойдет в прошлое.

 Особое значение имеют новогодние 
презенты. Еще древние римляне полагали, 
что тот, кто дарит свечку – желает процвета-
ния, золотые предметы – хочет, чтобы чело-
век был богат, мед – желает здоровья и сча-

стья. Так что обязательно дополните свои 
подарки близким символичными вещами.

 Хотите приманить удачу и счастье? По-
заботьтесь о том, чтобы они не встретили пре-
пятствий по пути в ваш дом, – после боя часов 
откройте дверь квартиры на пару секунд. 
Можно также просто распахнуть форточку.

 Некоторые народы мира считают, что 
любимчиком судьбы окажется тот, кто умуд-
рится случайно проспать праздник.

 Больше радостных событий в новом 
году обеспечит простое действие – перед 
наступлением 2019 года снимите кожуру 
с мандаринки и положите ее под елку. Пусть 
находится там, пока в доме стоит празднич-
ное дерево.

 Если вы встречаете праздник в коттед-
же или доме с камином, обязательно зажгите 
очаг и поддерживайте пламя до наступления 
зари. Помните, что если в преддверии ново-
го года заглянул кто-то из соседей, чтобы по-
просить дрова, свечу, зажигалку или другую 
вещь, имеющую отношение к огню, давать ее 
после наступления темноты нельзя – удача 
может отвернуться от вашего очага.

 Гость, который вдруг начал чихать 
в  ночь на Новый год, обеспечит дополни-
тельной удачей всех людей, собравшихся на 
вечеринке.

 Три разбившиеся елочные игрушки 
гарантируют радостную новость тем, кто хо-
чет забеременеть – эта примета гласит, что 
в семье скоро будет пополнение.

 Очень неплохо, если за новогоднюю 
ночь вы сумеете пару раз поменять наряд 
или хотя бы какую-то его часть. Так вы обе-
спечите себе разнообразный, полный собы-
тиями и впечатлениями период жизни.

 Плохая примета – порвать празднич-
ное платье. С одной стороны, такое событие 
обеспечит вам бурные романтические от-
ношения, с другой – они будут недолгими и 
окончатся ссорой.

 Очень плохо, если вы опрокинете 
на себя вино, – это предвестие страданий 
и слез. Если же вы запачкаете наряд едой, 
то можете ждать денежных поступлений, 
но люди вокруг не смогут пережить такой 
успех, начнут сплетничать и завидовать.

Не менее важным является первый 
день 2019 года. События, которые проис-
ходят в течение этого периода, могут по-
казать, чего стоит ожидать в ближайшие 
12 месяцев. А соблюдение простых пра-
вил поможет вам заручиться поддерж-
кой добрых сил!

 Обязательно поцелуйтесь утром со 
своей второй половинкой – это простое и 

приятное действие обеспечит крепость ва-
шим чувствам.

 Любую трудную работу, уборку и дру-
гие важные дела переместите на день впе-
ред, а не то все 12 месяцев проведете в за-
ботах.

 Девушкам, у которых нет второй по-
ловинки, 1 января нужно приметить, откуда 
появится первый встреченный ими предста-
витель противоположного пола. Оттуда же 
может быть и их будущий супруг! Например, 
если первым вам позвонил коллега, присмот-
ритесь к рабочему коллективу. Ваша судьба 
может быть связана с одним из сотрудников.

 Если вы предприниматель и занимае-
тесь торговлей, будет лучше, если первую 
в  2019  году покупку совершит представи-
тель сильного пола. Эта примета считается 
очень удачной для обеспечения прибыли. 
И не забудьте дать клиенту приятную скид-
ку – тогда товары будут уходить с легкостью.

 Ни в коем случае не выносите в пер-
вый день года елку, не выбрасывайте свечки 
и остатки еды. Так можно лишить дом радо-
сти.

 Наши прабабушки в первый день но-
вого года бежали за молоком и ставили его 
на 7 дней – если не прокиснет, то уже в те-
чение 12 месяцев в доме будут свадебные 
гулянья.

 Обратите внимание, какого предста-
вителя животного мира вы встретите пер-
вым. Собаки означают, что в этом году у вас 
появятся новые друзья, коты обеспечат 
бурную личную жизнь, а птицы – изобилие 
поездок.

 1 января не лучший день для того, 
чтобы отдавать взятые взаймы деньги или 
вещи, а то весь год будете расплачиваться. 
Любые вопросы с финансами нужно отло-
жить до самого Крещения.

Итак, вы во всеоружии можете встречать 
Новый год. Главное чтобы привкус от празд-
ника остался радостным и приятным.

Анекдот 
про Новый год

– Как прошел Новый год?
– То есть как это прошел?!

***
Купила подарки к Новому году. 

Две радиоуправляемые машинки, 
чтобы муж с ребенком не поссори-
лись...

***
– Привет! Где будешь праздно-

вать Новый год?
– Да «ВКонтакте», наверное, 

с друзьями соберемся...
***

Актуальное напоминание: чем 
дороже Новый год встретишь, тем 
беднее проживешь январь.

***
Отправляясь на новогодний кор-

поратив, помните, что вам с этими 
людьми еще работать.

***
Утро 1 января. В аптеку приходит 

ребенок. Аптекарша его спрашивает: 
– Что, мальчик, тоже со списком? 
– Да. 
– Так, понятно, можешь не пока-

зывать: цитрамон, активированный 
уголь.

***
Праздник Нового года – это ужин, 

заканчивающийся завтраком...
***

Незадолго до Нового года к ба-
бушке привезли внука. Малыш с до-
роги устал, и его положили спать. Ког-
да он проснулся в плохом настрое нии 
и захныкал, бабушка сказала:

– Если не будешь капризничать, 
Дед Мороз подарит тебе башенный 
кран.

– Здорово! – обрадовался он. – 
Теперь у меня их будет два.

– Почему два? – удивилась ба-
бушка.

– А второй я нашел у тебя под 
кроватью.

***
Последние лет 30 россияне от-

мечают Новый год под лозунгом: 
«Пережили старый год, переживем и 
Новый!». 

***
В детстве думал: «Ура, скоро Но-

вый год!» 
Сейчас думаешь: «Скоро опять 

Новый год…» 
***

Год делится на две части: 
В первую половину мы ждем 

лето, во вторую – Новый год. 
***

В третий раз пытаюсь закупить 
алкоголь на Новый год. Все заканчи-
вается дегустацией.

***
– Какие планы на Новый год?
– Никаких... Сначала наготовлю 

и приберусь... Потом все сожру и на-
мусорю...

***
– Как ты думаешь, сколько «Оли-

вье» надо приготовить на Новый год, 
чтобы две трети к 7 января скисло?


