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С Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Дорогие петербуржцы, 
сердечно поздравляю вас 
с Новым, 2020 годом  
и Рождеством Христовым!
Любимые и долгожданные 
новогодние праздники дарят 
нам радость и надежды, про-
буждают в сердцах добрые и 
светлые чувства. Новый год 
и Рождество мы традицион-
но отмечаем в кругу семьи 
и самых близких друзей, как 
было в детстве: с наряженной 
елкой, с подарками и сюрпри-
зами, с особой теплотой. 
Пусть в новом году в жизни 
каждого из вас, каждой семьи 
произойдут перемены к луч-
шему, чтобы были здоровы 
родные и близкие, чтобы 
рождались дети и радовали 
вас! Пусть в ваших домах ца-
рят мир и согласие, достаток и 
семейный уют!
Искренне желаю вам успехов 
и благополучия, а нашему 
любимому городу Санкт-
Петербургу и нашей великой 
России – мира, добра и про-
цветания.
Счастья и удачи в Новом году! 

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель 

Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь 

Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 

Дорогие друзья!
Считанные дни отделяют нас от самого любимого и семейного праздника. Мы заняты радостными хлопо-
тами, запасаемся подарками для родных и друзей и, как всегда, что-то не успеваем. А ведь самое главное 
в эти дни – успеть вспомнить все хорошее, что было в уходящем году и сказать 2019-му спасибо.
Уверен, у каждого есть, за что поблагодарить уходящий год. У кого-то главным событием стало рождение 
первенца, у кого-то – новая интересная работа или серьезные достижения в спорте, а у кого-то – как у на-
шего Московского района – столетний юбилей.
Пусть наступающий год будет щедрым для нашего города на яркие события и перспективные проекты, 
пусть в ваши семьи приходят только добрые вести,  а родные и близкие будут здоровы и счастливы.
Предновогодние дни – это еще и самое волшебное время, когда даже мы, взрослые, осознаем: чудеса 
случаются. Но недостаточно в них просто верить – их надо делать своими руками.
Дорогие друзья, от всей души – с Новым годом и Рождеством! Берегите друг друга, щедро дарите радость 
и не забудьте загадать желание – сейчас самое время для чуда! 

Алексей МАКАРОВ,  
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Дорогие друзья! 
Вот и прошел очередной, 2019-й год. Этот год был непростым, но 
полным 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 людей.
Совсем скоро мы отметим наступление Нового года и Рождества 
Христова, каждый загадает свои самые заветные желания под бой 
курантов и звон бокалов с шампанским. От всей души и от всего 
сердца желаю каждому из вас исполнения и реализации намечен-
ного и сокровенного.
Пускай в наших домах всегда будут спокойствие, благополучие, 
мир, доброта и только самые лучшие эмоции. Плохое же пускай 
навсегда останется позади, в прошлом. Главное, что мы – все вместе 
и впереди у нас много хорошей и честной работы!
Поздравляю вас с Новым, 2020 годом! 

Ваш депутат Виталий МИЛОНОВ

Уважаемые жители Муниципального образования Новоизмайловское!
Уважаемые ветераны, жители и защитники блокадного Ленинграда, молодое поколение ленинградцев-петербуржцев!
Депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной администрации МО Новоизмайловское поздравляют вас с наступлением Нового, 2020 
года! С годом юбилея нашей Великой Победы!
Не все из защитников Родины дожили до этого дня, но мы помним и гордимся своими предками! Уважаемые ветераны, здоровья вам в наступающем году!  
Пусть Новый год принесет каждому в каждый дом, в каждую семью не только подарки под новогодней елкой, но и счастье от общения с близкими 
людьми, семейное благополучие и материальное благосостояние.
Пусть в новом году все ненастья обойдут вас стороной и все неприятности останутся в далеком прошлом! С праздником!

Сергей ШУБИН, глава Муниципального образования Новоизмайловское,
Евгений СМИРНОВ, глава Местной администрации  МО Новоизмайловское

2020

В рождественские праздники 7–8 января на Стрелке Васи-
льевского острова пройдут представления проекта «Рож-
дественская звезда. Фестиваль огня». 
Два часа шоу: фейерверки, 3D видео, огненные и световые 
представления.
Бесплатно.

Праздничные гулянья в Санкт-Петербурге
На Дворцовой площади и на Невском проспекте Новогодние гулянья 
начнутся в 23.00 31 декабря. 
Как и прежде, будут работать интерактивная площадка у Главного портика 
Большого Гостиного двора (там установят фотозоны, будут выступать ани-
маторы), а также сценический комплекс на Малой Конюшенной улице.
На главной площади города в новогоднюю ночь гостей и жителей Санкт-
Петербурга ждет путешествие во владения Данилы-мастера. Будут игра 
света, музыки, шоу-программа и танцевальный марафон под лучшие 
хиты уходящего года. 
Всю ночь на сцене будут выступать диджеи, популярные артисты и кавер-
группы Санкт-Петербурга. Кульминацией праздника станет супер-дис-
котека 90-х!
В 3.00 1 января акваторию Невы украсят огни новогоднего фейерверка. 
Праздничная программа продлится до 4.00 1 января.

Движение автотранспорта по Невскому проспекту плани-
руется прекратить 31 декабря в 21.00.
Метро будет работать всю ночь.
Движение наземного пассажирского маршрутного транс-
порта будет организовано с учетом круглосуточной рабо-
ты метрополитена.

По информации «Интерфакс»

Конкурсная работа:  
Мария Костюхина , школа №684
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Социальная 
поддержка  
блокадникам

В Закон Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» внесены изме-
нения, предусматривающие 
предоставление с  01.01.2020 
гражданам, проживавшим 
(родившимся) в Ленинграде 
в период блокады с 8 сентяб-
ря 1941 года по 27 января 
1944 года (независимо от ко-
личества дней проживания), 
имеющим место жительства  
в Санкт-Петербурге, следующих 
дополнительных мер социаль-
ной поддержки за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга:

• ежемесячная денежная вы-
плата (далее – ЕДВ) в размере 
3  000 руб. (гражданину, имею-
щему одновременно несколько 
льготных категорий. ЕДВ предо-
ставляется только по одному из 
оснований по выбору граждани-
на);

• ежемесячная доплата к пен-
сии, назначенная в соответствии 
с федеральным законодатель-
ством, в следующих размерах: ин-
валиды I группы – 10 000 рублей; 
инвалиды II группы – 7 500 рублей; 
инвалиды III группы – 5 000 рублей  
(не предоставляется лицам, имею-
щим право на одновременное по-
лучение двух пенсий, указанным 
в пункте 3 статьи 3 Федерального 
закона от 15.12.2001 №  166-ФЗ 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Феде-
рации»);

• оздоровительный отдых 
в  государственных учреждениях 
Санкт-Петербурга.

Документами, подтвержда-
ющими проживание (рождение) 
в  Ленинграде в период блокады 
с 8 сентября 1941 года по 27 янва-
ря 1944 года, могут быть:

• удостоверение к знаку «Жи-
телю блокадного Ленинграда» 
или справка о его выдаче;

• паспорт гражданина со све-
дениями о месте рождения в Ле-
нинграде;

• выписка из акта записи 
о рождении гражданина в Ленин-
граде, свидетельство  о рождении 
гражданина в Ленинграде; 

• документы или архивные 
справки, подтверждающие про-
живание, обучение, работу и т. п. 
в период блокады с  8  сентября 
1941 года по 27 января 1944 года.

Прием заявлений и доку-
ментов на указанные меры со-
циальной поддержки будет осу-
ществляться с января 2020 года 
в отделе социальной защиты на-
селения либо  во многофункцио-
нальном центре предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону городской справочно-ин-
формационной службы системы 
социальной защиты населения 
Санкт-Петербурга:  334-41-44, или 
по телефонам отдела социаль-
ной защиты: 576-89-12, 576-89-13,  
576-89-20. 

 
Т.Н. ВОСТРИКОВА,  

начальник отдела   
социальной защиты населения  

администрации  
Московского района

Разрешите пригласить на танец!
Сосчитаем, сколько нас! Набор социальных услуг

C каждым днем все ближе каникулы, 
новогодние праздники, а это значит, 
походы за подарками, праздничные 
елки для детей, ожидание чудес…

И открыл череду праздничных ново-
годних мероприятий веселый детский 
праздник под названием «Время чудес», 
состоявшийся 14 декабря в Доме моло-
дежи для учащихся начальной школы и 
детей-инвалидов, проживающих на терри-
тории МО Новоизмайловское. 

Первые гости появились в Доме мо-
лодежи за час до начала театрального 
действа, но уже в фойе их встречали 
мульт персонажи, фокусники, артисты. 
Аниматоры организовали конкурсы, игры 
и водили хороводы. Бесспорно, главным 
украшением праздника стала грандиоз-
ная елка!

Конечно, малышей пришли поздра-
вить Дед Мороз и Снегурочка, подарив 
им чудесные эмоции и оставив сюрприз 
в  виде сладкого подарка. Дом молодежи 
гудел, как переполненный улей, глаза ма-
лышей разбегались от множества пред-
ложений: фотографироваться со Снегу-
рочкой, которая встречала их на входе и 
увлекала в чудесную сказку, присоеди-
ниться к любимым персонажам, среди ко-
торых были Крокодил Гена и его друг Че-
бурашка.

После часовой игры в фойе гостям 
предложили разместиться в зале, где был 
аншлаг. 

В зале проходила главная часть про-
граммы – шоу «Снежная Королева» по мо-
тивам сказки Г.Х. Андерсена. Выступления 
актеров сменялись играми и интеракти-
вами, дети были напрямую задействованы 
в  праздничной программе и могли оку-
нуться в атмосферу сказки и игры одновре-
менно. 

Праздник анонсировался как детский, 
но интересно было и родителям. Ожидания 
исполнились благодаря Муниципальному 
образованию Новоизмайловское и его гла-
ве Сергею Шубину, депутату Законодатель-
ного собрания Алексею Макарову. 

Встреча Нового года началась! 

Екатерина ГРИБКОВА, 
фото автора 

Время новогодних чудес

40 лет!  Это много или мало? Речь 
идет о среднем возрасте жителя нашей 
страны в 2018 году. Росстат подсчитал, 
что за последнее десятилетие мы стали 
старше на 1,2 года. 

Российским женщинам при этом 
в  среднем 42,41 года, а мужчинам – 
37,26 года. Рост показателя среднего воз-
раста свидетельствует об увеличении про-
должительности жизни.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с при-
менением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного 

заполнения жителями России электрон-
ного переписного листа на Едином пор-
тале государственных услуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчи-
ки Росстата будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

МО Новоизмайловское  
(по информации отдела статистики 

Московского района)

Набор социальных услуг включает в себя лекарст-
венные препараты и медицинские изделия, продукты 
лечебного питания для детей-инвалидов, путевки на 
санаторно-курортное лечение, а также оплачиваемый 
проезд к месту лечения. Социальные услуги могут час-
тично или полностью предоставляться в виде денежно-
го эквивалента.

Полученная через Личный кабинет справка заве-
ряется электронной подписью и равнозначна справке, 
выдаваемой в клиентских службах Пенсионного фонда.

МО Новоизмайловское  
(по информации

Управления Пенсионного фонда  
в Московском районе Санкт-Петербурга)
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За приобретение или сбыт имущества, добытого 
преступным путем, установлена уголовная 
ответственность (ст. 175 УК РФ). Для привлечения 
к  ответственности не имеет значения, в результате 
совершения какого преступления имущество было 
добыто, будь то кража, мошенничество, вымогательство 
или иное преступление.

Условия привлечения к уголовной ответствен-
ности: достижение преступником 16 лет (возраст на-
ступления уголовной ответственности) и знание им 
того, что предмет скупки или сбыта добыт преступным 
путем. Главным мотивом таких преступлений является 
корысть.

Под приобретением понимается возмездное или без-
возмездное получение имущества любым способом, на-
пример, покупка, обмен или получение в подарок; под 

сбытом – любая форма возмездной или безвозмездной 
передачи его другим лицам.

Приобретением или сбытом не является получение 
или передача имущества на временное хранение.

Не могут являться предметом данного преступления 
вещи, изъятые или ограниченные в обычном обороте, на-
пример, оружие, наркотические вещества, драгоценные 
камни. За незаконный оборот названных предметов уго-
ловная ответственность установлена специальными ста-
тьями Уголовного кодекса Российской Федерации.

Максимальное наказание в виде 7 лет лишения свобо-
ды может быть назначено за приобретение и сбыт имущест-
ва, добытого преступным путем в составе организованной 
группы или с использованием служебного положения.

О фактах скупки и реализации краденного сообщите 
в органы полиции, в т. ч. анонимно.

На фоне постоянно растущего числа 
мигрантов, перемещающихся по всему 
миру, Генеральная ассамблея ООН 
объявила 18 декабря днем признания 
роли и вклада мигрантов в развитие 
общества. В этот день в 1990 году 
Генеральная ассамблея приняла 
Международную конвенцию по защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей.

Миграция – это глобальное явление, 
обуслов ленное целым рядом факторов. 
И основной причиной является стремление 
человека к достойной, безопасной и мирной 
жизни. Решение покинуть свой дом – это 
всегда крайняя мера, весьма часто означаю-
щая начало опасного, а иногда и смертельно 
опасного скитания.

Современное общество сталкивается 
с  растущим числом проблем и угроз, среди 
которых неравенство, отчуждение, насилие и 
сектантство. Эти общемировые проблемы усу-
губляются напряженностью и конфликтами на 
местном уровне, подрывающими социальную 
сплоченность. В этом свете умение жить вмес-
те приобретает особую актуальность.

Обучение и жизненный опыт помогают 
людям приобрести навыки межкультурно-
го общения, необходимые для успешной 
жизни в нашем сложном и разнородном 
обществе. Эти навыки позволяют не только 
ценить разнообразие, но и разрешать конф-
ликты в соответствии с ценностями плюра-
лизма и взаимопонимания.

Наш депутат в Госдуме

Виталий Милонов о новой 
инициативе к Новому году

Учимся жить вместе

Для нашей страны новогодние и рож-
дественские праздники являются особым 
временем. Вся страна готовится к  ново-
годним каникулам задолго до 31 декабря, 
с удовольствием проводит зимние кани-
кулы в кругу семьи, путешест вует или по-
свящает время творчеству.

К сожалению, многие наши соотечест-
венники, чье финансовое положение на-
ходится не в лучшей форме, во многом вы-
нуждены отказывать себе и своим детям. 
Особенно печально, когда, из-за финансо-
вых трудностей родителей, праздника и 
новогоднего волшебства лишаются дети. 
К примеру, ко мне, во время одного из де-
путатских приемов, обратилось несколько 
человек, которые попросили организовать 
для их детей новогодний праздник из-за 
сложной финансовой ситуации в их семьях.

В данной связи мне представляется 
целесообразным введение новой меры 
социальной поддержки для семей, ис-
пытывающих денежные трудности во 
время новогодних праздников, – учреж-
дение «новогодней социальной кор-
зины». В частности, государство могло 
бы по образцу некоторых европейских 
стран вручать таким семьям небольшую 
коробку или пакет, в котором содержал-
ся бы минимальный набор для встречи 
Нового года или Рождества: небольшая 
искусственная ель, украшения, сладости 
для детей и сертификат на посещение го-
сударственной елки. Затраты на такой на-
бор с лихвой покрыли бы добрые эмоции 
таких семей – более того, такая мера по-
зволит эффективнее проводить политику 
поддержки института семьи и деторож-
дения.

В администрации  
Московского района  

(Московский пр., 129, каб. № 172)  
организован регулярный прием  
жителей помощниками депутата  

Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ Виталия МИЛОНОВА. 

Время приема в декабре: 
среда с 11.00 до 14.00, 

четверг с 14.00 до 17.00.
Также ежемесячно проходит личный 

прием депутата В.В. Милонова.  
Телефоны для записи на прием:  

982-09-87, 388-98-84  
(в часы работы приемной)

Бесплатный прием 
адвоката

В Муниципальном образовании 
Новоизмайловское проводится бес-
платный прием адвоката Междуна-
родной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург» по любым правовым 
вопросам. 

В составе Центральной юридической 
консультации Международной коллегии 
адвокатов «Санкт-Петербург» – более 
500 адвокатов. Многие из них имеют на-
учные степени кандидатов и докторов 
наук, ученые звания доцентов и про-
фессоров права. У адвокатов коллегии – 
богатый опыт защиты прав в уголовном, 
административном и гражданских про-
цессах, в сфере налогового, таможенно-
го, банковского права, а также других 
актуальных разделах права РФ. 

Прием ведет адвокат Междуна-
родной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург» Станкевич Алексей Александ-
рович.

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

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

16 декабря 2019 года в по-
мещении Муниципального об-
разования Новоизмайловская 
состоялась акция «В помощь тру-
довому мигранту», в рамках кото-
рой собравшимся были розданы 
информационные материалы и 
евробуклеты «Трудоустройство и 
трудовые права», «Миграционный 
учет и получение патента на ра-
боту в Санкт-Петербурге», «Добро 
пожаловать в Санкт-Петербург».

МО Новоизмайловское

Международный день мигранта

Ответственность за скупку и сбыт краденого
Прокуратура разъясняет Прокуратура информирует

Прокуратура Московского района утвердила обвинитель-
ное заключение в отношении водителя автобуса. Он обвиняет-
ся в совершении преступления, предусмотренного ч.  3 ст. 264 
УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил 
дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 
человека).

По версии следствия в конце июля 2019 года мужчина, управ-
ляя автобусом «ЛИАЗ», находясь на остановке общественного 
транспорта на улице Ленсовета, вблизи дома № 13 по Московско-
му шоссе, после посадки-высадки пассажиров, не закрыв перед-
нюю дверь автобуса, возобновил движение и при осуществлении 
левого поворота на перекрестке допустил падение пассажира на 
проезжую часть. В результате ДТП потерпевшей причинены по-
вреждения, повлекшие смерть на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд для 
рассмотрения по существу.

О дорожно-транспортном происшествии

МО Новоизмайловское (по информации Прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга)

В клиентские службы территори-
альных Управлений ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
стали обращаться за повторными 
выплатами граждане, являющиеся 
правопреемниками накопительных 
пенсий умерших. 

Выплаты пенсионных накоплений 
правопреемникам выплачиваются толь-
ко один раз, единовременно по заявле-
нию, которое с соответствующими доку-
ментами необходимо подать в течение 
6 месяцев со дня смерти застрахованно-
го лица. В случае пропуска срока право-
преемник  может восстановить его в су-
дебном порядке.

Если средства пенсионных накопле-
ний на дату смерти формировались в Пен-
сионном фонде РФ, то правопреемник 
может обратиться в любой территориаль-
ный орган Пенсионного фонда  незави-
симо от места жительства. Если средства 
пенсионных накоплений на дату смерти 
формировались в негосударственном 
пенсионном фонде, то правопреемник 
должен обратиться в этот фонд.

Более подробная информация раз-
мещена на официальном сайте ПФР: 

h t t p : / / w w w. p f r f . r u / g r a z d a n a m /
pensions/pens_nak/viplata_pens_nak_prav/

МО Новоизмайловское  
(по информации Управления 

Пенсионного фонда  в Московском 
районе Санкт-Петербурга)

Выплаты 
правопреемникам – 
только один раз!
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Под хрустальный звон бокалов…

Свадьба – это, наверное, самое 
значительное событие в семейной 
жизни, если, конечно, не считать рож-
дение детей. Прожить вместе 50 и 
более лет сегодня удается немногим, 
а прожить еще и душа в душу – во-
обще единицам! К нашему счастью и 
к нашей гордости, в Муниципальном 
образовании Новоизмайловское есть 
такие замечательные семейные пары, 
и их немало! Поэтому вот уже 11 лет 
администрация МО Новоизмайлов-
ское при участии главы Сергея Бо-
рисовича Шубина и депутатов муни-
ципального образования проводит 
этот яркий праздник. И вот уже 9 лет 
наши юбиляры принимают поздрав-
ления от депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Алексея 
Алексеевича Макарова. Конечно же, 
это слова восхищения такой прекрас-
ной датой – золотой и бриллиантовой 
годовщиной создания семьи. «Для вас 
этот семейный праздник – особый 
день, пронизанный добром и любовью 
к самому дорогому и близкому челове-
ку. Вы много лет по жизни вместе, обо-
гащенные житейской мудростью, вы-
держкой и терпением. Невзирая на все 
невзгоды и трудности, сохранили свою 
любовь и семью как по-настоящему го-
рячо любящие люди».  

Такое удается далеко не каждой се-
мейной паре. И мы рады и горды тем, что 
у нас сегодня есть пары, прожившие вместе 
60  лет. Это наши бриллиантовые юбиляры, 
отметившие в этом году свои бриллианто-
вые свадьбы. Такой юбилей в очередной раз 
позволяет подтвердить всю глубину чувств. 
Мы сердечно приветствуем:

 Бориса Яковлевича  
и Антонину Алексеевну Готгильф, 
 Юрия Николаевича  
и Татьяну Анатольевну Смирновых, 
 Бориса Александровича  
и Альбину Егоровну Холкиных, 
 Аллу Михайловну  
и Анатолия Егоровича Коваленко,
 Анатолия Федоровича  
и Галину Георгиевну Дробышевых.
 
60 лет – миг и целая жизнь, столько вмес-

те пережито: встречи и прощания, ссоры 
и примирения, радости и трудности. Вы вы-
растили детей, которые подарили вам вну-
ков, а те наградили вас правнуками. И сегод-
ня мы чествуем вас как символ всего самого 
дорогого, что есть у человека: любви и семьи!

Миг и целая жизнь. И как тут не согла-
ситься, что «Мои года – мое богатство и го-
лова моя седа». Об этом намекнули ведущий 
вечера Александр Аркелов и вокалистка 
Анна Ричч. Чуть взгрустнув, мы тут же окуну-

лись в ностальжи о снеге, который кружится, 
«кружится и тает, и поземкою клубя, заме-
тает все, что было до тебя». Но эта грусть-
воспоминание легкая и приятная, как дале-
кая молодость, а тут еще и Шарль Азнавур 
усилил впечатления по-французски, в  ис-
полнении Дениса Яковлева.

Но мы отвлеклись, а ведь у нас еще и зо-
лотые пары! На Руси существовало мнение, 
что зимние браки самые крепкие. Этому и у 
нас есть подтверждение – зимой 1969 года 
праздновали свои свадьбы теперь уже золо-
тые юбиляры:

 Александр Иванович  
и Галина Павловна Кузьмины, 
 Валерий Александрович  
и Тамара Васильевна Казаркины,
 Александр Иванович  
и Надежда Аркадьевна Соколовы, 
 Александр Михайлович  
и Людмила Тимофеевна Анищенко,
 Виктор Петрович  
и Татьяна Константиновна  
Миргородские!

С удовольствием поднимаем бокалы 
за наших юбиляров и кричим им: «Горько!» 
Шоу-группа «АНТРЕ» подхватывает настрое-
ние залихватским русским танцем, им на 
смену наш замечательный вокалист уже 
вместе с залом хором грянули про «Обру-
чальное кольцо», «И ни сколько мы с тобой 
не постарели…», «А свадьба пела и пляса-
ла…». На этом моменте ноги сами в пляс 
пошли, благо было места много…

Продолжаем наш золотой парад. По на-
родным приметам, свадьба, назначенная на 

 «От золотой до бриллиантовой…». Как всегда, под хрустальный звон бока-
лов торжественного чествования семейных пар – юбиляров семейной жизни 
Муниципальное образование Новоизмайловское венчает уходящий год! 
Место встречи: банкетный зал «Зеркальный», время встречи: 12 декабря 
2019 года.

весну, сулит веселую жизнь и неувядаемую 
любовь. Об этом, наверняка, было известно 
Валерию Михайловичу и Нине Антонов-
не Синяковым и Алексею Алексеевичу и 
Надежде Сергеевне Барановым. 

Ведь играли они свадьбы весной 
1969 года, и любовь по сей день не увядает! 

Дорогие наши весенние золотые юби-
ляры! Наши самые сердечные поздравле-
ния и теплые пожелания любви и счастья 
в этот день – для вас!

А вот что думали в народе о летних 
свадьбах: они приносят паре теплую и ра-
достную совместную жизнь. Похоже, имен-
но так она сложилась у семей: 
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 Валентины Александровны  
Яковлевой и Владимира Сергеевича 
Шароварина,
 Генераловых Владимира  
Андреевича и Альбины Павловны, 
 Есиповых Геннадия Михайловича и 
Светланы Степановны.
Звучит тост за любовь! За женихов и не-

вест! За золотой юбилей! Горько! 

А еще наши предки говорили: «Жизнь 
прожить – не поле перейти!» И в этом смог-
ли не раз убедиться наши следующие «лет-
ние» золотые юбиляры. Это семьи: 

 Семеновых Олега Викторовича и 
Нины Алексеевны, 
 Шпанских Николая Алексеевича и 
Зинаиды Африкановны,
 Сахаровых Анатолия Георгиевича и 
Валентины Сергеевны.

Дорогие наши золотые юбиляры! Мы 
сердечно поздравляем вас с вашей золо-
той свадьбой и вручаем вам наши подарки 
в знак признательности и в память о нашем 
сегодняшнем празднике. 

Осенью на Руси всегда справляли 
большинство свадеб, так как заканчива-
лись полевые работы, был собран урожай, 
и начиналось время отдыха. К тому же по-
являлось множество яств, и было готово 
вино. Наверное, именно поэтому выбрали 
эту золотую пору для своего бракосочета-
ния супруги: 

 Богдановы Михаил Иванович и Люд-
мила Ивановна, 
 Егоровы Александр Дмитриевич и 
Ирина Павловна, 

 Киселевы Юрий Федорович и Мария 
Викторовна.

А еще считалось, что брак, заклю-
ченный осенью, будет прочным и счаст-
ливым. И у нас есть еще пары, которые 
отпраздновали свою золотую свадьбу 
осенью. Это:

 Костюк Виктор Яковлевич и Наталия 
Николаевна, 
 Бусалаевы Владимир Алексеевич и 
Нина Федоровна, 
 Терехины Алексей Борисович  
и Ирина Александровна, 
 Самсоновы Алексей Васильевич  
и Татьяна Николаевна.

Дорогие наши юбиляры, вы сумели со-
хранить свою любовь и взаимоуважение, 
пронеся эти чувства через десятки лет! В со-
временном мире это сродни чуду! Мы сер-
дечно поздравляем вас с вашей юбилейной 
свадьбой и вручаем вам подарки в знак при-
знательности и в память о нашем сегодняш-
нем празднике. 

И вновь: тост «За любовь!» и приглаше-
ние на вальс. 

Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом.
Счастья вам,
Любви высоких всходов,
Долгой жизни, солнечной во всем!
Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить?
Полсотни вместе – только половина,
Желаем парам до ста лет дожить!

Галина БОГДАНОВА,
фото автора

Светлана Степановна Еси-
пова: Сильное впечатление и 
радость от того, что мы кому-
то нужны, помимо семьи. 
Большое спасибо муниципа-
лам и за этот праздник, и за 
то, что занимаются пожилыми 
людьми. Спасибо за концерты, 
экскурсии, подарки – для нас 
это внимание дорогого стоит, 
и все на высоком уровне!

Антонина Алексеевна 
Готгильф: Десять лет назад 
мы здесь отмечали золотую 
свадьбу. И сегодня брилли-
антовая намного шикарнее, 
чем в прошлый раз золотая! 
Спасибо за праздник!

Анатолий Федорович и 
Галина Георгиевна Дробы-
шевы: Мы уже выполнили 
все, что положено по жизни: 
дом построили, сад посадили, 
детей родили, а они нам вну-
ков и правнуков подарили. 
Сейчас занимаемся дачей, ма-
шиной – я еще сам за рулем! 
Приятно удивлены хорошей 
организацией праздника – так 
хорошо на душе от сегодняш-
него дня. Нам надолго этих 
воспоминаний хватит. 

Анжелика Воинова, внучка 
Надежды Сергеевны и Алек-
сея Алексеевича Барановых: 
Мне праздник очень по-
нравился, и организация, 
и выступ ления артистов. 
Все здесь очень ярко и торже-
ственно, как на свадьбе!

С этим настроением  
войдем в Новый год! 
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Образовательная  инновационная про-
грамма   была представлена на площад-
ке школы № 544  «Старт в будущее: сам-
мит проектных инициатив». 

Предыстория вопроса: в феврале 
2018 года школа № 544 с углубленным изуче-
нием английского языка стала победитель-
ницей городского конкурса государственных 
образовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные програм-
мы. Конкурс проходил в два этапа: в первом 
туре участвовали  45 школ, во второй вышло 
16, а победителями стали 10, в числе которых 
и школа № 544. 

В сентябре 2018 года коллектив школы 
№ 544 приступил к  реализации инноваци-
онной образовательной программы «Фор-
мирование предпринимательской культу-
ры как составляющей профессионального 
самоопределения».

Благодаря победе в конкурсе и гран-
товой поддержке в размере 2 млн руб-
лей было закуплено оборудование, по-
зволившее оснастить  конференц-зал 
конференц-системой, конференционными 
микрофонами, интерактивной панелью, 
ноутбуками, системой электронного го-
лосования, создать лингафонный кабинет 
и кабинет «Техношколы», организовать 
работу с мини-экспресс-лабораторией 
«Пчелка-У»,  создать площадку для занятий 
«Школы талантов».

Цифровой дупликатор создал возмож-
ности проектной группе воспитанников 
«Школы деловых наук» напечатать газету 
«#Life544». Работа над проектом «#Life544» 
позволила объединить общей идеей и 
включить в проектную работу всех участ-
ников образовательного процесса: уча-
щихся начальной, основной и старшей 
школы, а также родителей.

И вот 13 декабря 2019 года в рамках 
презентационной площадки  «Старт в бу-
дущее: саммит проектных инициатив»    
творческая группа нашей школы предста-
вила реализацию образовательной мета-

Старт в будущее 

программы «Школа предпринимательской 
культуры ''Старт в будущее''». Ее  посетили 
34 человека, в том числе выступили:  Оль-
га Альфредовна Креславская, предста-
витель Комитета по образованию  Санкт-
Петербурга, Виктория Васильевна Гребень, 
представитель отдела образования ад-
министрации Московского района Санкт-
Петербурга, Ирина Геннадьевна Лужецкая, 
директор информационно-методического 
центра Московского района. 

Работа проходила на трех площадках. 
Первой стартовала  «Концептуальная пло-
щадка». Директор школы Анна Андреевна 
Бушмакина, презентовала проект, рассказа-
ла о возможностях и перспективах учреж-
дения.  

 Алексей Олегович Кравцов, научный 
руководитель, познакомил с основными 
идеями метапрограммы «Старт в будущее».

Нина Николаевна Жук, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе, 
куратор образовательной программы, об-
ратила внимание на особенности реали-
зации этой действительно инновационной 
образовательной программы. 

Посещение «Проектной площадки» по-
зволило гостям познакомиться с особеннос-
тями работы школ метапрограммы «Старт 
в будущее». 

Воспитанники школы «Деловых наук» 
(спикер – Нина Николаевна Жук, замести-
тель директора по учебно-воспитательной 
работе) продемонстрировали свой мини-
проект «Пост-релиз презентационной пло-
щадки: «Старт в будущее: саммит проектных 
инициатив».  Ребята подтвердили, что на-
вык командной работы пригодится им в ре-
ализации многих будущих проектов. 

Воспитанники «Школы талантов» (спи-
кер – Лариса Петровна Буркова, замести-
тель директора по учебно-воспитательной 
работе) представили гостям  фрагмент ис-
полнения творческого проекта.  

В «Техномастерской» (спикер – Алексей 
Леонидович Каракулев, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе) 
ребята продемонстрировали свои знания 
и умения в  конструировании и моделиро-
вании. 

На занятии в «Природной мастерской» 
воспитанники «Экошколы» (спикер – Викто-
рия Александровна Егорова, учитель био-
логии) провели мастер-класс по одной из 
тем курса. Ребята искали ответ на вопрос 
«как жить экологично в мегаполисе?»,  вы-
полнили практическую работу с помощью  
мини-экспресс-лаборатории «Пчелка-У». 

Завершили программу на «Рефлексив-
ной  площадке». Анна Андреевна Бушмаки-
на подвела итоги и представила перспекти-
ву развития программы. А Яков Семенович 
Шапиро, доцент кафедры защиты и каран-
тина растений Санкт-Петербургского го-
сударственного аграрного университета – 
партнера 544-й школы, выразил  пожелания 
о  продолжении партнерских отношений 
между университетом и школой.

Нина ЖУК, 
заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 
школы  № 544

Ребенок – на дороге
За 11 месяцев года на территории 

Московского района произошло 30 до-
рожно-транспортных происшествий 
с участием детей до 16 лет, в результате 
которых 36 детей получили травмы раз-
личной степени тяжести, из них:

17 пассажиров пострадали в 12 ДТП. 
На момент совершения ДТП 16 детей-
пассажиров были пристегнуты штатным 
ремнем безопасности. 1 ребенок по-
страдал в результате нарушения правил 
пользования общественным транспор-
том;  

19 пешеходов пострадали в 18 ДТП. 
2 ребенка – в зоне нерегулируемого пе-
шеходного перехода, 3 ребенка пере-
секали проезжую часть вне зоны пеше-
ходного перехода, 1 ребенок пересекал 
проезжую часть на разрешающий сигнал 
светофора, 3 ребенка пересекали проез-
жую часть на запрещающий сигнал свето-
фора, 1 ребенок пострадал на парковке 
по вине водителя, 2 ребенка пострадали 
в результате неожиданного выхода из-за 
припаркованного ТС, 2 ребенка постра-
дали, находясь на тротуаре, 5 детей – на 
внутридворовой территории.

Пусть строгое соблюдение Правил 
дорожного движения вами и вашими 
детьми будет залогом безопасности!

МО Новоизмайловское 
(по информации Отдела 

государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 

Московского района)

Каждому – на заметку! 
Экология и внешний вид  города на-
прямую зависят от нас с вами. А бе-
режное отношение к  окружающей 
среде является нормой поведения ци-
вилизованного человека.

Распоряжением Комитета по бла-
гоустройству от 30.11.2018 № 410-р ут-
вержден Порядок накопления твердых 
коммунальных отходов на территории 
Санкт-Петербурга, в нем говорится, что 
коммунальные отходы могут накапли-
ваться только в специально организо-
ванных местах:

- в контейнерах, расположенных на му-
сороприемных камерах;  

- в контейнерах и бункерах, располо-
женных на контейнерных площадках;

- в пакетах или других емкостях на тер-
ритории частных жилых домов.

При этом категорически  запрещено:
- складировать эти коммунальные отхо-

ды вне специально организованных мест;
- бросать  в контейнеры для раздельно-

го накопления отходов несортированный 
мусор;

- выкидывать в мусорные  контейнеры 
горящие, раскаленные отходы, крупнога-
баритные отходы, снег и лед,  приборы, со-
держащие ртуть, батареи и аккумуляторы, 
просроченные лекарства.

В настоящее время в городе установ-
лено более 400 контейнеров для приема 
от населения использованных батареек, 
ртутьсодержащих приборов, аккумуля-
торов, люминесцентных ламп. Как пра-
вило,  такие контейнеры установлены 
вблизи крупных торговых центров, школ, 
у автозаправочных станций.

Точные адреса контейнеров раз-
мещены на сайте:  https://www.gov.spb.
ru/gov/otrasl/blago/priem-ot-naseleniya-
bytovyh-opasnyh-othodov/.

Также необходимо помнить, что за-
коном запрещен сброс отходов на поч-
ву, нарушителям грозит штраф до пяти 
тысяч рублей. 

МО Новоизмайловское  
(по информации Природоохранной 

прокуратуры) 

Инновации
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Люди в белых халатах

«Доброфест – 2019»

«Водоканал»  уведомляет

Уважаемые собственники жилых помеще-
ний!

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» уве-
домляет, что в связи с односторонним отка-
зом от исполнения договора ресурсоснабже-
ния, заключенного с ООО «УО "Профсервис"» 
в отношении многоквартирных домов, распо-
ложенных по адресам:  

улица Костюшко, дом 13, литера А; дом 44, 
литера А; дом 48, литера А; дом 28, литера А; 
дом 14, литера А; дом 15, литера А;  дом 52, ли-
тера А; дом 54, литера А; дом 22, литера А; дом 
40, литера А; дом 24, литера А;  дом 16, литера 
А; дом 13, корпус 1, литера А; дом 42, литера 
А; дом 30, литера А;  дом 36, литера А; дом 26, 
литера А; дом 32, литера А;  дом 56, литера А;

в части снабжения коммунальными ре-
сурсами в целях предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам помещений, ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» приступает 
к  предоставлению коммунальных услуг по 
холодному водоснабжению и водоотведению 
с 01.01.2020 г. на основании «прямых» догово-
ров.  

Заключение договоров в письменной 
форме не требуется.

Оплата коммунальных услуг по холодно-
му водоснабжению и (или) водоотведению 
помещений МКД с 01.01.2020 осуществляется 
на основании квитанций, выставляемых ГУП 
ВЦКП «Жилищное хозяйство».

С перечнем информации, необходимой 
для предоставления в ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», в связи с переходом на «пря-
мые» договоры, вы можете ознакомиться на 
официальном сайте http://www.vodokanal.
spb.ru.

Обращаем ваше внимание, что заключе-
ние «прямых» договоров с ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» не отменяет обязанность 
собственников помещений МКД по оплате 
ООО «УО "Профсервис"» коммунальных ре-
сурсов (холодной воды/водоотведения), по-
требленных в целях содержания общего иму-
щества МКД. 

Прием показаний квартирных приборов 
учета холодной и горячей воды осуществля-
ется не позднее 25-го числа текущего месяца:

 -  путем внесения значений показаний 
в соответствующие графы квитанции; 

- по телефону: 325-05-43 (ГУП ВЦКП «Жи-
лищное хозяйство»);

- посредством интернет-сервиса «Лич-
ный кабинет абонента ЖКХ» на сайте  
www.kvartplata.info.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» уве-
домляет о возможной задержке в выставле-
нии квитанций, в связи с чем приносит свои 
извинения за доставленные неудобства.

C уважением, 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,
филиал «Единый расчетный центр»,
контакты: 195009, Санкт-Петербург,
ул. Комсомола, д. 19, строение 1, 
телефоны: 329-34-74, 633-02-73, 
438-44-97

Приветливые. Внимательные. Сердечные. Невероятно любящие 
свою работу. Все эти слова – о замечательных людях, которые ра-
ботают в Городской больнице № 26 в отделении кардиохирургии.

Когда заходишь в это отделение, понимаешь, что здесь царит 
порядок: чуткие доктора, заботливые медсестры, чистые палаты. 
Руководит этим отделением кандидат медицинских наук Александр 
Владимирович Красиков. Доктор, спасающий людей на сложней-
ших операциях, доктор, доверительно ведущий беседу с каждым 
из посетителей, доктор, не жалеющий на пациентов ни времени, 
ни душевных сил. Высокая культура общения, безукоризненное 
выполнение своих обязанностей, педантичность и вдумчивость, 
личностный подход даже к очень пожилым пациентам – вот что 
отличает Александра Владимировича.

Под его руководством работает прекрасный специалист – 
кардиолог Надежда Андреевна Михеева. В палату она всегда входит 
с хорошим настроением и делает это по несколько раз в день. Знает, 
как поддержать и подбодрить пациента. Ее пунктуальность, точность, 
трудолюбие, искреннее отношение к больным людям вызывают 
большое уважение. Надежда Андреевна не только замечательный 
врач, но, главное, удивительно добрый и сердечный человек. И если 
ее пациенты тяжелые, то она приходит к ним даже в свой выходной 
день и круглосуточно справляется у медсестер об их состоянии.

Отдавая дань этой нелегкой, но такой важной и значительной 
профессии, хочу поклониться этим врачам в пояс и пожелать 
дальнейших профессиональных успехов, долгой и счастливой жизни.

 Хочу также поблагодарить за качественную работу и средний 
медицинский персонал: Круглову Елену Юрьевну, Магомедову 
Мильвару, Адгину Анну, Логинову Марию, Клишову Елену, Маслова 
Андрея. Это ответственные и благородные люди. От всей души 
поздравляю коллектив кардиохирургии с наступающим Новым годом 
и желаю всех благ!

Марина Анатольевна ИВАНОВА,
житель округа

Наступил декабрь, а на улице по-
прежнему сыро и серо. Но это на улице, 
а  в клубе «Звездный» – вновь тепло и 
море улыбок. Ведь именно здесь 7 де-
кабря Отдел молодежных проектов и 
инноваций Молодежного центра «Мо-
сковский» при поддержке Молодежного 
совета Московского района организовал 
пятый ежегодный фестиваль доброволь-
чества и социальных проектов «Добро-
фест – 2019». Что же интересного было на 
фестивале в этом году?

Спикерские выступления и мастер-клас-
сы от создателей и координаторов добро-
вольческих проектов, волонтеров и психо-
логов проходили сразу в нескольких залах. 
В зале «Как создавать и реализовывать соци-
альные проекты» участники узнали, с   чего 
начать проект, как искать партнеров и спон-
соров и распространять свои идеи с помо-
щью медиа. Вопросы участия в уже сущест-

вующих проектах и эффективной командной 
работы были подняты в ходе лекций по 
теме «Волонтерство в сфере событий. Как 
помогать организовывать, получать пользу 
от этого и работать в команде». На площад-
ке «Как поддержать себя и не потеряться 
в  гуще событий, людей и идей» обсуждались 
эмоциональное выгорание и способы поис-
ка ресурсов.

Во время фестиваля каждый желающий 
мог передать подарок на Новый год оди-
ноким пожилым людям и корм в приют для 
животных и присоединиться к созданию пла-
ката про добро. Работал проект «Крышечки 
доброТЫ»: горы пластиковых крышек, при-
несенных участниками, были рассортиро-
ваны и переданы на переработку. А также 
можно было выбрать наугад челлендж на 
2020 год. Например, провести волонтерскую 
акцию в детском доме, пожертвовать на бла-
готворительность в проверенный фонд, по-

гулять с собакой в приюте, стать донором, 
если позволяет здоровье. 

В середине мероприятия организаторы 
устроили кофе-брейк для всех участников, 
а Ярослав Цесник и «Школа акустического 
рока» из клуба «Молодежный» исполнили 
добрые песни. А затем наступило то, чего 
многие так ждали: награждение лучших до-
бровольцев Молодежного центра по итогам 
2019 года. Ребят из клубов и добровольче-
ских объединений центра, которые помога-
ли в организации различных мероприятий, 
наградили почетными грамотами и памят-
ными подарками – кружками с логотипом 
центра. После церемонии все участники 
сделали совместное фото на память об этом 
вечере. Уходя, ребята уносили с собой не 
только призы – они шли с улыбками на ли-
цах, обсуждая прошедшие мастер-классы и 
поздравляя друг друга с полученными на-
градами.

Несколько слов о главных организа-
торах мероприятия. Отдел молодежных 
проектов и инноваций – один из трех 

В гуще событий, идей и людей

Опасный лед
Уважаемые жители и гости Московского 
района, выход на лед запрещен с 15 ноября 
по 15 января и с 7 марта по 15 апреля!

Нахождение на льду в это время часто 
связано со смертельным риском. Особой опас-
ности подвергаются дети, оказавшиеся на льду 
без присмотра взрослых. Еще одна категория 
риска – любители активного отдыха и зимней 
рыбной ловли, которые устремляются на лед, 
едва только он успеет установиться.  

  Помните: 
1. Недопустимо выходить на неокрепший 

лед.
2. Нельзя отпускать детей на лед водоемов 

без присмотра взрослых!
3. Нельзя проверять прочность льда уда-

ром ноги и ходить рядом с трещинами!
4. Одна из самых частых причин трагедий 

на водных объектах зимой – выход на лед в со-
стоянии алкогольного опьянения.

5. Недопустимо выходить на лед в темное 
время суток и в условиях ограниченной види-
мости (дождь, снегопад, туман).

6. Следует проявлять особую осторожность 
в устьях рек и местах впадения в них притоков, 
где прочность льда может быть ослаблена. 
Нельзя приближаться к тем местам, где во льду 
имеются вмерзшие деревья, коряги, водорос-
ли, воздушные пузыри.

7. Рыбакам рекомендуется иметь при себе 
шнур длиной 12–15 м с грузом на одном конце 
и петлей на другом, длинную жердь, широкую 
доску, нож или другой острый предмет, с помо-
щью которого можно будет выбраться на лед 
в случае провала.

8. Если вы провалились под неокрепший 
лед, не паникуйте, а приложите все усилия для 
того, чтобы выбраться. Прежде всего, немед-
ленно раскиньте руки, чтобы не погрузиться 
в  воду с головой, и таким образом удержи-
вайтесь на поверхности. Позовите на помощь. 

Не  барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку 
льда, это приведет лишь к напрасной потере 
сил. Старайтесь лечь грудью на кромку льда, 
выбросив вперед руки, или повернуться на 
спину и закинуть руки назад. 

9. Если вы стали свидетелями экстренной 
ситуации или сами нуждаетесь в помощи, по 
возможности вызовите спасателей по телефо-
нам: 01 и 112 (единый номер вызова экстрен-
ных оперативных служб).

Уважаемые горожане и гости Санкт-
Петербурга! Не подвергайте свою жизнь не-
оправданному риску при выходе на лед! Пом-
ните, что несоблюдение правил безопасности 
на льду может стоить вам жизни. Берегите себя, 
своих родных и близких!

МО Новоизмайловское (по информации 
СПбГКУ «Пожарно-спасательный отряд 

Московского района»)

отделов МПЦ «Московский», он занима-
ется развитием событийности в центре. 
Специалисты отдела создают програм-
мы по личностному росту, SMM и медиа, 
социальному проектированию, финан-
совой грамотности, самореализации и 
профессиональному самоопределению. 
По мнению начальника отдела Виктории 
Зборовской, «Доброфест» – одно из тех 
мероприятий, которые способствуют раз-
витию ресурсной среды для молодых лю-
дей, занимающихся социальными проек-
тами и «добрыми» инициативами.

Координатор мероприятия – Лидерский 
клуб МПЦ «Московский» – как всегда, помог 
в организации всех площадок фестиваля. 
Лидерский клуб – главное добровольческое 
объединение центра, и недавно ребята по-
лучили звание главного объединения Мо-
сковского района. Быть лучшими – всегда 
приятно. Но еще приятнее – творить добро 
каждый день.

Евгения ВАСИЛЬЕВА

Уважаемые налогоплательщики! На офи-
циальном сайте ФНС России размещены 
информационно-разъяснительные мате-
риалы по вопросам обеспечения погаше-
ния задолженности физическими лицами и 
предупреждения ее образования в рамках 
проведения мероприятий информацион-
ной кампании «Новый год без долгов»: 

• материалы, содержащиеся на главной 
странице официального сайта ФНС России в 
разделе «Налоговое уведомление физических 
лиц – 2019» (https://www.nalog.ru/rn77/snu-
2019/); 

• информация о способах уплаты имущест-
венных налогов, размещенная в разделе 
«Новости»/»Деятельность ФНС России» на офи-
циальном сайте ФНС России:

• об уплате налогов при помощи обновлен-
ного сервиса «Уплата налогов и пошлин» (https://
www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9032394/);

• об уплате налогов при помощи сервиса 
«Уплата налогов картой иностранного банка» 
(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_
fts/9020333/);

• о пополнении гражданами электронных 
налоговых кошельков (https://www.nalog.ru/
rn77/news/activities_fts/9001983/);   

• видеоролик об уплате имущественных на-
логов физических лиц при помощи единого на-
логового платежа (https://www.nalog.ru/rn77/
about_fts/video/8266149/); 

• о результатах информационной кампании 
«В отпуск – без долгов» (https://www.nalog.ru/
rn77/news/activities_fts/8980330/);

• о последствиях неуплаты обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (https://www.nalog.ru/
rn77/news/activities_fts/7846587/).

МО Новоизмайловское  
(по информации ФНС)

В новый год – без долгов!
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Новый год спешит к нам в гости

Красивый, вкусный, изящный

НЕПОГОДА
Перед самым Новым годом
Разыгралась непогода.
Но не вьюга, не метель
Не пурга, а… оттепель!

То ли осень вдруг вернулась,
Или, может быть, весна
Раньше времени проснулась
И сюрприз преподнесла?

Дует теплый ветер южный,
С неба дождик льет и льет….
Превратились в море лужи,
Хоть садись на пароход.

Как же нам не огорчаться,
Коль на улице плюс пять?
Ни на санках покататься,
Ни в снежки не поиграть.

Как встречать теперь, не знаем,
Зимний праздник – Новый год?
Ведь Снегурочка растает,
 если в гости к нам придет!

Перепутает, пожалуй,
Время года Дед Мороз:
Вместо елки, как бывало,
Принесет букет мимоз!

Что без елки за веселье?
Без игрушек и огней?
Уходи-ка, потепленье,
И как можно поскорей.

И пускай вернется стужа,
Снег сугробы наметет…
Встретим мы тогда, как нужно,
Развеселый Новый год!

Б.К. ГУСЕВ

В преддверии наступающих новогодних 
и рождественских праздников в торговых 
точках идет активная продажа пиротехни-
ческих изделий. Пиротехника  является кра-
сивым и зрелищным украшением любого 
праздника, но в то же время взрывоопасна и 
пожароопасна и в случае неправильного об-
ращения приводит к печальным последст-
виям.  

В Московском районе проводятся про-
верки мест реализации и хранения пиро-
технических изделий.   В ходе проверки со-
трудники проверили наличие сертификатов 
соответствия продукции, наличие и исправ-
ность огнетушителей, системы оповещения 
и управления эвакуацией и пожарной сиг-
нализации. С руководством предприятия 
торговли сотрудники МЧС провели противо-
пожарные инструктажи по правилам пожар-
ной безопасности и вручили памятки для 
распространения среди покупателей, чтобы 
люди могли избежать опасных ситуаций и не 
омрачить себе и окружающим праздник при  
использовании пиротехники.

Все ближе и ближе 2020 год! Стихия 
2020  года Крысы – Металл, которому со-
ответствует белый цвет. Таким образом, 
2020 год пройдет под знаком Металличе-
ской Белой Крысы.

На Востоке отношение к Крысе полнос-
тью отличается от европейских традиций, где 
этого грызуна недолюбливают и считают вре-
дителем. К примеру, в Индийской мифологии 
Крыса – это спутник и помощник Ганеши, бо-
жества мудрости; в Китае плохой приметой 
считается, если в доме нет крысы, – это сулит 
бедность и разнообразные несчастья.

Крыса в восточном календаре начина-
ет новый двенадцатилетний зодиакальный 
цикл гороскопа. Год Крысы несет с собой 
массу новых возможностей и перспектив 
для развития.

2020 год обещает стать благоприятным 
для бизнеса, как крупного, так и мелкого. 
Если вы планировали начать свое дело, то 
период Белой Металлической Крысы – луч-
шее время для этого. Если у вас уже есть биз-
нес, то можете быть уверены – дела пойдут 
в гору, год Белой Крысы – лучшее время для 
накопления богатства.

Что принесет нам год Белой Крысы?
На Востоке Крыса считается денежным 

животным, ее шуршание ассоциируется 
с  шелестом денег и сулит успех и благопо-
лучие. Так что 2020 год – подходящее время 
для решения финансовых трудностей и за-
кладки фундамента будущего благосостоя-
ния.

Восточная астрология утверждает, что 
все мероприятия, начатые в год Крысы, ока-
жутся успешными. Но помните, Крыса не 
любит чересчур большого риска – неосмот-
рительные поступки и переоценка собст-
венных сил в год Белой Крысы способны 
привести к плачевному результату.

2020 год Крысы обещает стать гораздо 
более успешным, нежели уходящий год Сви-
ньи или предыдущий год Собаки – умень-
шится количество войн, природных и тех-

ногенных катастроф. Ум и рассудительность 
Крысы позволит использовать больше ди-
пломатии для решения конфликтов, хотя, 
конечно, все проблемы решить не удастся.

Крыса в восточном календаре, как пер-
вый знак нового цикла, является символом 
нового пути, новых решений и возможнос-
тей. Поэтому и 2020 год обещает кардиналь-
ные перемены не только в жизни каждого 
из нас, но и в стране, а возможно, и во всем 
мире.

Какими будут перемены, приятными или 
не очень, зависит от каждого из нас.

При встрече Нового, 2020 года особую 
роль будут играть слова и символы. Пом-
ните, что наступает год Крысы, начинается 
новый двенадцатилетний круг восточного 
календаря, а значит, каждое сказанное вами 
слово в эту волшебную ночь заложит про-
грамму на дюжину лет вперед.

В этот новый год все свои самые завет-
ные желания и пожелания надо высказывать 
вслух, тщательно продумав каждое слово, 
а подарки следует дарить только с глубоким 
смыслом. Так как стихией 2020 года станет 
металл, подходящими для грызуна цветами 

Пиротехника яркая,  
но и безопасная

могут быть белый, серый, серебристый ме-
таллик! Ну а если вы планируете разбогатеть 
в наступающем году, то в новогодний наряд 
надо обязательно добавить вкрапления зо-
лотого.

В восточной мифологии цвета года Крысы 
– золотой, синий и зеленый. Стихия 2020 года 
добавляет в палитру белый цвет и серебри-
стый металлик. Так что наряды на встречу 
Нового года должны содержать в себе следу-
ющие цвета: белый, зеленый, синий, серебри-
стый металлик, золотой металлик.

Постарайтесь, чтобы в вашем образе 
встречались хотя бы небольшие вкрапления 
каждого из этих цветов.

Цвета новогодних нарядов для встречи 
года Крысы – коричневые всех оттенков: от 
глубокого шоколадного, до светлого, золо-
тистого. Аксессуары к вечернему туалету – 
почти по минимуму.

Что касается стиля, Крыса не любит из-
лишеств, поэтому Новый, 2020 год желатель-
но встречать в вечернем костюме или пла-
тье, строгого, классического, спокойного 
покроя. В эту волшебную ночь вы должны 
быть женственной и нежной, а не кричащей 
и дерзкой. Оставьте этот образ на потом.

Чтобы следующий год был благоскло-
нен к нам, стоит заранее позаботиться 
о том, как его встречать. Узнайте, что 
можно и что нельзя ставить на стол 
в Новый год – год Крысы.   

Итак, чего же не должно быть на ново-
годнем столе?

 Наступающий год будет годом Сере-
бряной или Металлической Крысы. Поэто-
му и выбор продуктов для праздничного 
стола будет зависеть от предпочтений ма-
ленького грызуна. Не стоит ставить на стол 
продукты, вредные для крыс, которые они 
не употребляют или не любят. 

 Итак, горячие блюда. Чтобы накор-
мить всех гостей, мы привыкли готовить 
сытные мясные блюда. С выбором стоит 
определиться заранее, чтобы 31 декабря 
утром не искать в панике нужные ингре-
диенты. К запрещенным продуктам в этом 
году относится свинина. Это очень жирное 
и тяжелое мясо, которое вредит здоровью 
символа года. Поэтому про него лучше и 
не вспоминать. От жареных блюд придется 
отказаться. 

Что подать на гарнир к горячему? 
Картофель тоже не является любимым 
блюдом грызунов. Но он используется 

в  большинст ве салатов. Так что здесь не-
обходим некий компромисс.  В небольшом 
количестве картофель допустим, но как 
гарнир лучше не использовать.  

Салаты – это неотъемлемая часть но-
вогоднего стола. Мы привыкли готовить их 
в больших количествах, проявляя все зна-
ния и всю фантазию. Но хоть крыса и не-
прихотлива в еде, все же стоит отказаться 
от некоторых продуктов. В частности, это: 
капуста, бобовые, редис. 

Закуски и напитки. Ни один стол не 
обходится без вкусных закусок. Помимо 
уже перечисленных продуктов, стоит из-
бегать употребления и некоторых фруктов 
и цитрусовых. В частности, крысы не будут 
есть: апельсины, лимоны, киви, другие 
кислые фрукты.

К выбору напитков тоже нужно отнес-
тись внимательно. Замените все газиро-
ванные напитки домашними лимонада-
ми, соками и компотами. А вместо кофе 
к десерту предпочтительнее подать чай. 
Из  спиртного крысе не понравятся креп-
кие алкогольные напитки: водка, коньяк, 
виски. 

Попробуйте заменить крепкий алко-
голь более легким. Символ года одобрит 
этот жест. 

 Несмотря на некоторые ограничения 
в новогоднем рационе 2020 года, крыса – 
все же достаточно неприхотливое живот-
ное. Большинству блюд грызун будет рад. 
Приветствуется разнообразие в пище, 
так что чем больше разных вкусностей 
будет на вашем праздничном столе, тем 
лучше!


