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С наступающим новым, 2017 годом!
Под хрустальный звон бокалов
выпьем за любовь!

Дорогие жители
Московского района!
Поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством!
Минувший год был разным: подарил
нам немало достижений и прекрасных
минут, обогатил новым опытом и впечатле
ниями, однако не обошли нас трудности и
испытания.
Пусть новый год пройдет для всех под
звездой добра и удачи, станет новой яркой
страницей в истории нашего города. Все
мы ждем этот любимый праздник с нетер
пением: он дарит нам надежды и мечты.
Ведь это то время, когда мы с удовольстви
ем начинаем новые дела, ставим перед
собой новые задачи, стремимся к новым
высотам. И берем с собой только лучшие
воспоминания, надежды на светлое буду
щее, любовь и веру. Пусть у нас хватит сил,
инициативы и энтузиазма для больших и
добрых перемен. Искренне желаю, чтобы
эти праздничные дни добавили вам сил и
вдохновения для добрых дел и начинаний.
Желаю вам, чтобы 2017 год непремен
но принес с собой радость, любовь, удачу
и благополучие, стал надежным и стабиль
ным для вас и ваших близких, мечты во
плотились в жизнь, а стремления превра
тились в достижения! Счастья, здоровья
вам и вашим семьям!

«От золотой до бриллиантовой…» – удивительно трогательный праздник,
который вот уже восемь лет создают в Муниципальном образовании Новоизмайловское для юбиляров семейной жизни.
Золотой юбилей – это, возможно, самая
значительная дата супружеской жизни. За пле
чами уже полвека, прожитые в браке, – огром
ный срок, целая жизнь. И золото – самый
подходящий материал, чтобы ознаменовать
этот юбилей. Но сегодня среди юбиляров и
изумрудная пара Фединых, Юрия Васильеви
ча и Людмилы Борисовны, которые 22 января

Алексей МАКАРОВ,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Снежинкой в ладони опустится чудо
Из неба, из звездочек, из ниоткуда…
Один раз в году приходит зимняя ночь, длиною в год, в которую
все – и дети, и взрослые – ждут чуда! Дивная новогодняя ночь!
И, как трудно бы нам ни было в уходящем году, всем нам верится,
что в году наступающем уйдут все болезни, проблемы, несчастья…
Депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной админи
страции Муниципального образования Новоизмайловское поздравля
ют вас, дорогие петербуржцы, с наступающим новым, 2017 годом!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, любви, счастья,
благополучия! Пусть всегда рядом с вами будут родные люди, готовые
поддержать вас в трудную минуту. Пусть горе и беда обойдут ваш дом
стороной! И пусть всегда в наших домах царят мир и спокойствие!
Сергей ШУБИН, глава МО Новоизмайловское

1961 года своими подписями скрепили союз
двух сердец.
Церемония чествования золотых и изу
м
рудных юбиляров супружеской жизни со
стоялась в нарядно оформленном банкетном
зале «Зеркальный». Цветы и подарки получи
ли все юбилейные пары. Свои поздравления
и добрые пожелания юбилярам передали

глава Муниципального образования Новоиз
майловское Сергей Борисович Шубин и глава
Местной администрации Евгений Эдуардович
Смирнов.
Торжественное заседание круглого сто
ла открыла Ольга Ивановна Лутовинова, за
меститель главы Местной администрации,
пригласив виновников торжества мысленно
обозреть полувековой путь любви и верности,
трудов и радостей.
Продолжение на стр. 4
Дорогие друзья, жители муниципального образования Новоизмайловское!
Новый год – это самый семейный и самый любимый праздник в нашей стране. Без малейшего преувеличения, 31 де
кабря – волшебный и самый долгожданный вечер всего года, когда можно собраться в семейном кругу и погрузиться
в праздничную атмосферу.
По традиции в уходящие дни старого года принято подводить итоги, анализировать и строить планы на год гряду
щий. Для всех нас 2016 год был годом напряженным, полным событий как радостных, так и серьезных. Но, несмотря на
все трудности и сложности, все мы, вся наша страна, заканчиваем год на позитивной, оптимистической ноте.
Мы сумели сохранить стабильное поступательное развитие нашей экономики в условиях продолжающегося кризи
са, наша страна доказала свой международный престиж и отстояла, впервые за долгие годы, право на собственную точку
зрения и действия.
Дорогие друзья! В эти праздничные дни я хочу пожелать каждому крепкого здоровья, реализации намеченных це
лей, любви, трудолюбия и семейного счастья!
С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Ваш депутат Виталий МИЛОНОВ
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Наша гордость и честь

Пенсионерам
к Новому году
Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон* о единовременной выплате российским пенсионерам в размере 5 000 рублей.

Начиная с 2007 года в России 9 декабря
отмечают День Героев Отечества,
в эту памятную дату чествуют героев
Советского Союза, героев Российской
Федерации, кавалеров ордена Святого
Георгия Победоносца и ордена Славы.
Для заслуженных людей, жителей
Московского района, в честь праздника
была организована культурная программа.
Вместе с депутатом Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Алексеем
Макаровым и представителями
администрации гости посетили крейсер
«Аврора», который этим летом вернулся
к месту вечной стоянки у Петроградской
набережной. Корабль в течение двух
лет проходил реставрацию и ремонт на
Кронштадтском морском заводе.
Для Героя Советского Союза Вячеслава
Янченко, Героя России Андрея Звягинцева
и полного кавалера ордена Трудовой Сла
вы Тамары Кузнецовой сотрудники провели
экскурсию по уникальному историческому

памятнику. Многие эпизоды истории рос
сийского военного флота для наглядности
в залах музея представлены в интерактивном
формате. Например, специально созданные
голографические ролики рассказывают про
флотский быт: какую кашу предпочитали
моряки, в чем заключается секрет приготов
ления вкусных щей, и почему многие отка
зывались от положенных 120 граммов вина?
Благодаря диораме, со всех сторон, словно
в замочную скважину, можно понаблюдать за
штурмом Зимнего дворца.
На обновленном корабле также появились
медицинский кабинет, уголок священника, ка
бинет офицеров, где воссозданы интерьеры
начала прошлого века. Рассказали экскурсо
воды посетителям и другие интересные фак
ты. О том, что крейсер за время нахождения
в боевом составе военного флота прошел бо
лее 100 тысяч морских миль, участвовал в Рус
ско-японской, Первой мировой и Великой Оте
чественной войнах. Для лечения заболевших
и раненых на корабле использовался рентге
новский аппарат – это было первое в миро

вой практике применение рентгеноскопии
в корабельных условиях. После осмотра
экспозиции гости выпили чаю с командиром
крейсера боевой славы Артемом Знаменщи
ковым и поделились с ним своими впечат
лениями. Капитан в свою очередь рассказал
о масштабном ремонте, о том, почему пред
почитает брать на службу ребят из других
городов, и почему было принято решение
не пускать «Аврору» в плавание. В заверше
ние чаепития депутат Законодательного со
брания Алексей Макаров отметил ценность
таких мероприятий: «Из года в год прово
дятся мероприятия в честь этого замечатель
ного праздника, мы чествуем наших Героев,
и я очень рад, что в Московском районе есть
и, уверен, всегда будет эта традиция. Именно
благодаря таким встречам хранится память
о заслугах тех, кто совершал подвиги».
Затем герои праздника отправились на
встречу с главой администрации Московско
го района Владимиром Ушаковым в выста
вочный зал ЦБС. После знакомства с экспо
зицией был организован мини-фуршет.

Малый и средний бизнес
Московского района

* Федеральный закон от 22 января 2016 года №
385-ФЗ «О единовременной денежной выплате граж
данам, получающим пенсию»

Бесплатный прием
адвоката
В Муниципальном образовании Новоизмайловское проводится бесплатный
прием адвоката Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» по любым правовым вопросам.
В составе Центральной юридической
консультации Международной коллегии ад
вокатов «Санкт-Петербург» более 500 адво
катов. Многие из них имеют научные степени
кандидатов и докторов наук, ученые звания
доцентов и профессоров права. У адвокатов
Коллегии богатый опыт защиты прав в уго
ловном, административном и гражданских
процессах, в сфере налогового, таможенного,
банковского права, а также других актуаль
ных разделах права РФ.
Прием ведет адвокат Международной
коллегии адвокатов «Санкт-Петербург»
Станкевич Алексей Александрович.
Запись на прием по телефону:
+7 (812) 921-61-35
Адрес: Новоизмайловский пр., 85,
литера А, корп. 1

Председатель комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного Собрания СанктПетербурга Алексей Макаров посетил
Форум субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленэкспо. Во все дни работы форума проходила выставка «Малый
и средний бизнес Санкт-Петербурга», где
свои достижения представили компании
18 районов города – всего около 200 организаций малого и среднего бизнеса.
На стендах была размещена информация
о товарах и услугах предприятий обрабатывающего производства, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, легкой промышленности. Отдельную часть
выставки посвятили импортозамещению.
Московский район представил произ
водителей инновационного и высокотехно
логичного оборудования, особый упор был
сделан на проекты, посвященные экологии и
доступной среде. С продукцией и компания
ми, представленными в экспозиции, ознако
мился губернатор Георгий Полтавченко, посе
тивший выставку.
В рамках деловой программы форума были
организованы круглые столы, семинары и ма
стер-классы для предпринимателей. Ключевым
событием стало пленарное заседание при уча
стии губернатора Санкт-Петербурга Георгия
Полтавченко, представителей федеральных ми

Денежная выплата будет осущест
влена в январе 2017 года гражданам, по
стоянно проживающим на территории
Российской Федерации и являющимся полу
чателями пенсий по состоянию на 31 дека
бря 2016 года. Пенсионный фонд будет про
изводить выплату на основании документов,
которые содержатся в выплатном или пен
сионном деле, поэтому обращаться в ПФР
или подавать заявление не требуется.
Если пенсионер получает две пенсии
(например, «военный» пенсионер), одна из
которых выплачивается по линии Пенсион
ного фонда, единовременную выплату будет
осуществлять ПФР.
Доставка выплаты будет осуществляться
в январе 2017 года в порядке и на условиях,
которые предусмотрены для доставки со
ответствующей пенсии гражданина. Если
январская пенсия была доставлена раньше,
например, в декабре 2016 года, доставка вы
платы будет произведена дополнительно
в течение января 2017 года.
Если выплата не была осуществлена в те
чение января 2017 года (например, пенсия
и денежная выплата доставлялись на дом,
но гражданин отсутствовал), выплата будет
произведена повторно – в следующем меся
це вместе с пенсией.
В 2016 году все виды пенсий, которые
выплачивает ПФР, были проиндексированы
на 4 %, при этом страховые пенсии индек
сировались у неработающих пенсионеров.
Единовременная выплата поможет компен
сировать пенсионерам рост потребитель
ских цен в условиях ограниченных финансо
вых возможностей бюджета.

График приема жителей округа
помощниками депутата
Законодательного Собрания СанктПетербурга А.А. Макарова
в 2017 году
нистерств, регионального правительства, обще
ственных организаций и бизнес-сообществ.
Осмотрев экспозицию, депутат Алексей
Макаров отметил необходимость поддерж
ки малого и среднего бизнеса на уровне
государства.«Инновационные разработки –
это платформа для построения конкуренто

способной и эффективной экономики. Именно
проекты в сфере высоких технологий позво
лят нашей стране развить промышленный
потенциал и занять лидирующие позиции
среди экономически развитых держав. Поэто
му такие направления необходимо поддержи
вать», – сказал депутат Алексей Макаров.

Прием состоится по адресу:
Новоизмайловский пр., д. 85,
в помещении Муниципального
образования Новоизмайловское
30 января с 15.00 до 17.00,
27 февраля с 15.00 до 17.00.
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Зимой у разведенного моста

В Смольном поддержали идею Виталия Милонова
с новогодней праздничной разводкой мостов.
– Зимнюю разводку мостов следует пре
вратить в новый петербургский зимний празд
ник, – считает депутат Государственной думы
Виталий Милонов.
Депутат обратился к главе СанктПетербурга с необычным предложением: уч
редить в нашем городе зимний аналог «Алых
Парусов», который бы стал новым городским
брендом, а также смог бы привлечь туристов
в Северную столицу и зимой.
«Наш город привлекает туристов, как пра
вило, исключительно в период белых ночей.
Именно в эти месяцы мы наблюдаем наплыв
туристов. И, соответственно, самый масштаб
ный городской праздник также проводится
летом. Однако наш город красив не только
в июне – мы в состоянии организовать что-то
аналогичное и в новогодние праздники. На
пример, фейерверк-шоу и разводку мостов

над замерзшей Невой», – говорит Виталий Ми
лонов.
Идею депутата поддержали в Смольном.
«Любое шоу, которое есть и может прово
диться в городе, – нужно. Такое мероприятие
было бы хорошим для развития событийного
туризма. И с учетом того, что Новый год у нас –
низкий сезон, было бы хорошо, чтобы что-то
у нас происходило», – заявил глава Комитета
по туризму Андрей Мушкарев.
По его мнению, зимний развод мостов воз
можно сделать даже более красочным, чем ле
том. Этому должны помочь более темное вре
мя суток и современные световые технологии.
Красочное зимнее шоу с разводом мостов
позволит привлечь дополнительных туристов
в низкий сезон, как подчеркнули в Смольном.
Как предположил председатель комитета, но
вовведение технически возможно.

Говорят, под Новый год
что ни пожелается...

Новый год и Рождество – это праздники детства, добра и чудес! И нет ничего
волшебнее, чем предновогодние дни
и это неповторимое настроение,
с запахом хвои и мандаринов.
«Давайте поверим в сказку и проведем
эти дни вместе», – предложили муниципалы
Новоизмайловского первоклассникам школ
округа, опекаемым детям и детям-инвалидам
и пригласили их в Дом молодежи на новогод
нее представление.
Яркое действо с многочисленными ска
зочными персонажами мгновенно затягива
ло в свой круг, приглашая к участию в играх
и забавах. В этот час огромное пространство
двухэтажного фойе Дома молодежи напоми
нало взволнованный улей, бурлило и перели
валось стократным детским многоголосьем.
«Выпустив пар» раскрасневшейся аудитории,
мажордом и скоморохи умело направили ее
звонкие ручейки в большой зрительный зал,
и представление началось.

Лихо закрученный сценарий по мотивам
русских народных сказок и «Пиратов Кариб
ского моря» с героями прошлого века и се
годняшними железными трансформерами так
увлек зрителей, что они стали полноправны
ми участниками спектакля. Вместе с Емелей
они отправились туда, не знаю куда, чтобы
принести царевне Несмеяне черную жемчу
жину, которую зорко охранял Джек-Воробей.
Сражались с Белой Медведицей за Полярную
звезду, с драконом – за огонь, преодолели
и многие современные препятствия, лишь бы
улыбнулась Несмеяна. По сюжету: как только
засмеется Несмеяна, так наступит Новый год.
В конце концов, как и бывает в сказках,
добро всегда побеждает. Появился Дед Мороз
и расколдовал Несмеяну, которая оказалась
Снегурочкой. А сладкой точкой в этой сказке
стала увесистая коробка конфет, которую му
ниципалы преподнесли каждому гостю этого
представления.
Галина БОГДАНОВА, фото автора

«Можно много чего еще сюда присоеди
нить. Разводить мосты зимой, когда Нева по
крыта льдом, и иностранным туристам, и тури
стам из регионов будет интересно», – добавил
Мушкарев.
График приема жителей округа
помощниками депутата
Государственной Думы Федерального
Собрания РФ В.В. МИЛОНОВА
в 2017 году
Прием состоится по адресу:
Новоизмайловский пр., д. 85,
в помещении Муниципального
образования Новоизмайловское
17 января с 15.00 до 17.00,
24 января с 15.00 до 17.00.
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Встречаем год
Огненного Петуха!
Новый, 2017 год мы проживем под
знаком Петуха, причем не простого,
а Огненного. Всем известно, что петух
птица яркая и интересная, как символ
года и знак Восточного гороскопа – де
монстративен, элегантен, общителен,
не прочь покрасоваться и показать, кто
в доме хозяин. Чтобы год прошел благо
приятно, необходимо постараться уго
дить Петуху с того самого момента, как
он вступит в свои законные права.
Для правильной встречи нынешнего
Нового года необходимо продумать мно
жество мелочей – от подготовки квар
тиры, праздничного стола до нарядов,
украшений и аксессуаров, в которых вы
войдете в новый год. Год Огненного Пе
туха будет диктовать моду в украшени
ях и нарядах, это яркие сочные краски,
преимущество красных цветов, начиная
оранжевым, заканчивая насыщенными
красными оттенками. Петух – это яркие
перья и аксессуары, чуть вызывающий,
экстравагантный вид. Исходя из всего
этого, и стоит подбирать новогодний об
раз, не забывая про прическу, аксессуа
ры, обувь и даже дизайн ногтей.
Главным цветом 2017 года будет крас
ный, однако модными и актуальными бу
дут все оттенки огненного, это золотой,
алый, рубиновый и другие. Наряды из
этих цветов будут уместны при встрече
года Петуха. Если на празднование Но
вого года было выбрано платье сочного
красного цвета, то будет хорошо подо
брать к нему аксессуары золотых цветов.
Обувь лучше выбрать в тон наряду или
предпочесть классические модели ту
фель бежевых, черных или белых цветов.
Желтые оттенки платьев будут гармо
нично сочетаться с бежевой обувью и су
мочкой в тон туфлям. Тем, кто остановил
свой выбор на наряде яркого оранжевого
цвета, можно посоветовать подобрать
аксессуары не менее ярких контрастных
тонов. Хорошо будет смотреться оран
жевое платье с туфлями изумрудных или
бирюзовых оттенков. Не надо бояться экс
периментировать, Петуху непременно по
нравятся такое смелое сочетание цветов
и экстравагантность в образе.
Символ 2017 года – достаточно эго
истичный знак, поэтому стоит побольше
времени уделить собственной персоне
в подготовке своего стиля к празднова
нию Нового года. Праздничный наряд
должен быть элегантно роскошным, ведь
Петух крайне положительно относится
к элегантному стилю и дорогой одежде.
Однако не стоит слишком увлекаться
и тратить все деньги на гардероб, лиш
него расточительства эта птица также не
потерпит, все хорошо в меру.
Красивый новогодний наряд получит
ся при использовании тканей с перелива
ми. Именно такой вариант будет уместно
смотреться в новогоднюю ночь, символи
зируя искрящийся снег, огоньки гирлянд,
игру цветов и красок. Такие ткани помогут
создать уникальные наряды, дополнить их
можно театральными аксессуарами, здесь
можно использовать полумаски, длинные
перчатки, оригинальные украшения.

№ 19 (276)

4

2016

Под хрустальный звон бокалов выпьем за любовь!

Продолжение. Начало на стр. 1
В такой же январский день, когда праздно
вали свою свадьбу наши изумрудные юбиля
ры, но 5 лет спустя, состоялось торжественное
бракосочетание Аркадия Моисеевича и Ири
ны Владимировны Ленденских.
А весной того же года родились еще две
счастливые семьи – Семеновых и Паутовых.
Сколько было пережито за полвека: встре
чи и прощания, ссоры и примирения! Были
на этом пути и взлеты, и падения, и радости,
и трудности. Золотые супруги вырастили де
тей, которые подарили им внуков, а те награ
дили правнуками! И сегодня мы чествуем эти
пары как символ всего самого дорогого, что
есть у человека, – любви и верности!
Не зря наши предки говорили: «Жизнь
прожить – не поле перейти». И в этом не раз
могли удостовериться супруги Александро
вы, Григорий Александрович и Тамара Васи
льевна.
Среди наших гостей – супруги Кольберт,
Юрий Яковлевич и Наталия Владимировна,
и Большаковы, Николай Алексеевич и Та
мара Александровна. Они отпраздновали
свадьбу в один день – 9 июля 1966 года!
Полвека назад молодые и счастливые они
вступили в семейную жизнь. И все же бы
стро пролетели годы. Позади много ярких,
памятных дней. Золотой мудростью вызрел
их жизненный опыт.

Николаевич и Тамара Ефимовна, а также Вла
димир Александрович и Валентина Петровна
Суровчиковы. Конечно, как и у всех, в их жизни
были трудности и испытания. Но они вместе
их преодолевали, пополам делили горе и ра
дость, сумели сохранить крепкую и дружную
семью, пронеся через всю жизнь верность
друг другу.
С разницей в месяц, а именно: 11 ноября
и 11 декабря 1966 года, праздновали свои
свадьбы Валентин Евгеньевич и Зинаида Ва
сильевна Воробьевы и Владимир Дмитриевич
и Татьяна Еремеевна Улитины.

Да, 50 лет промелькнули, как один миг,
в течение которого родились и выросли дети,
подросли внуки, правнуки, появилась седина
и сил поубавилось, но сердце осталось все
таким же молодым, верным и преданным.
И нам лишь остается только крикнуть «Горь
ко!» и пригласить на свадебный вальс.
Рядом с юбилярами в этом нарядном зале
их гости – родные, близкие, друзья, они раз
деляют с ними радость этого дня и отправля
ются в путешествие по волнам своей памяти.
Ведущий праздника Сергей Палкин, певец
Владимир Питериш, ансамбль бального танца
«Жемчужина» привнесли в атмосферу вечера

тонкую ностальгическую ноту, свойственную
всем ленинградцам, исполнили замечатель
ные лирические песни Арно Бабаджаняна
и Евгения Доги.
Ну что ж, и этот вечер пролетел незаметно
быстро, расходиться не хотелось – еще не спе
то столько песен молодости, еще не озвучено
столько историй любви…
Договорились встретиться на бриллианто
вую свадьбу. А пока – пожелания всем добро
го здоровья, благополучия и веселого нового,
2017 года и фотография на память!
Галина БОГДАНОВА, фото автора

Полвека вместе с любимым человеком –
это большая удача! Это подтверждают Ни
колай Дмитриевич и Надежда Николаевна
Масаловы, семья Мильгуновых, Владимир

К встрече спортивной зимы готовы!
10 декабря на дворовой спортивной площадке возле дома № 28, корп. 3, по Новоизмайловскому
проспекту состоялся спортивный праздник «Встречаем зиму». Соревнования из серии «Игры нашего
двора», в которых приняли участие дети и родители из нашего округа, организовали и провели инструкторы Спортивного центра «Физкультура и здоровье».
Праздник прошел в виде эстафет, главной темой которых стала наступившая зима. Разделившись на две
команды, участники соревновались в быстроте и ловкости. Преодолевая препятствия, команды на скорость
строили крепость, дружно лепили снеговиков, проходили спортивную дистанцию с хоккейными клюшками
в руках, а также на лыжах и на санках. А посоревноваться в меткости можно было в знакомой всем игре
в снежки.
В завершение мероприятия все приняли участие в зимних забавах – таких как «Ручеек», «Зимняя рыбалка»,
«Перетягивание каната» и других. Ну и, конечно же, в финале состоялось вручение сладких призов и традици
онное чаепитие на свежем воздухе. Стоит отметить, что сотрудники Спортивного центра регулярно проводят
подобные физкультурные праздники на дворовых площадках Московского района, они направлены, прежде
всего, на привлечение населения к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой и спортом.
Инструкторы придумывают различные игры и веселые эстафеты, готовят небольшие памятные призы. Поуча
ствовать в соревнованиях и зарядиться положительными эмоциями может каждый желающий.
Татьяна БЕРДНИКОВА
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