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Приглашаем

Бесплатные билеты можно получить по 
рабочим дням, начиная с  28  февраля 
с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, по 
адресу: г.  Санкт-Петербург, Новоизмай-
ловский пр., д. 85.

Бесплатные билеты могут получить 
жители, зарегистрированные на террито-
рии Муниципального образования Ново-
измайловское. Получающим билеты при 
себе необходимо иметь паспорт (отметка 
о  регистрации в  паспорте обязательна), 
свидетельство о рождении ребенка (детей).

ВНИМАНИЕ! Посещение мероприя-
тия осуществляется с учетом ограничений, 
установленных Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 13.03.2020  г. 
№  121  «О  мерах по противодействию рас-
пространению в Санкт-Петербурге новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)», в том 
числе наличия у всех посетителей (за исклю-
чением посетителей, не достигших возрас-
та 18  лет) действующих документов, кото-
рыми в соответствии с Приказом № 1053н 
подтверждается соответствие гражданина 
одному из следующих условий:
• перенесение гражданином заболевания, 

вызванного коронавирусной инфекцией;
• завершение гражданином в  соответст-

вии с  инструкцией по применению ле-
карственного препарата вакцинации, 
если с даты завершения вакцинации про-
шло не более 12 календарных месяцев;

• наличие у гражданина медицинских про-
тивопоказаний к вакцинации;

• наличие у гражданина антител (иммуно-
глобулинов G) к возбудителю коронави-
русной инфекции.

Посетители (за исключением посетите-
лей, не достигших возраста 18 лет), имеющие 
медицинские противопоказания к  вакци-
нации, дополнительно представляют отри-
цательный результат лабораторного ис-
следования материала на коронавирусную 
инфекцию методом полимеразной цепной 
реакции, срок действия которого составляет 
48 часов от времени указанного результата.

Âåðíûì è ëþáèìûì!

Уважаемые жители Муниципального образо-
вания Новоизмайловское! 

Ежегодно в последний день масленичной неде-
ли мы провожаем зиму и встречаем весну в нашем 
любимом парке Авиаторов. Традиции наших масле-
ничных гуляний с блинами, песнями и конкурсами 
уже больше 10 лет – впервые мы провели «Широ-
кую Масленицу» в парке Авиаторов в 2010 году.

В этом году мы тоже запланировали провести 
здесь же уличное масленичное гулянье  – «Румя-
ный блин» 6 марта. Сделали и делаем для того, 

чтобы оно состоялось, все возможное. Но, в связи 
со сложной эпидемиологической обстановкой, на 
сегодняшний день требуется согласование прове-
дения праздничных мероприятий с Комитетом по 
культуре. На момент верстки газеты ответ о согла-
совании либо отказе в проведении уличного гуля-
нья «Румяный блин» не получен.

«Новоизмайловский меридиан» выходит один 
раз в месяц, в связи с этим, к сожалению, мы не 
сможем через газету оперативно оповестить наших 
жителей о том, состоятся ли в этом году масленич-
ные гулянья. Поэтому просим всех следить за объ-

явлениями на сайте МО Новоизмайловское новоиз-
майловское.рф и в группе МО Новоизмайловское 
ВКонтакте https://vk.com/mo46spb.Как только будет 
получен ответ, мы оперативно разместим инфор-
мацию. Информацию мы разместим в любом слу-
чае – либо это будет афиша с программой меро-
приятия «Румяный блин», либо объявление о том, 
что мероприятие, к сожалению, не согласовано.

Вы также можете получить информацию о про-
ведении мероприятия по телефонам: 375-93-80, 
370-44-83, 370-21-01.

Ýõ, Ìàñëåíèöà!

Быть может, февраль короткий такой, что торопится встретить весну?  
И неслучайно два замечательных праздника – День защитника Отечества и Международный 
женский день – идут друг за другом, и мы отмечаем их с небольшим интервалом, но с большим 
подъемом. Видимо, есть в этом своя закономерность и символический смысл единения двух начал: 
мужского и женского. Правительство России сделало эти праздники всеобщими выходными днями. 
Мы не просто отмечаем эти праздники – мы полюбили их. 
Славим и поздравляем наших мужчин, уже отдавших долг по защите Родины, профессиональных во-
енных и будущих защитников страны. Нам приятно подчеркнуть мужественность родного человека 
и еще раз сказать ему, как его ценят и любят.
Уважаемые мужчины! Коллектив Муниципального образования Новоизмайловское сердечно по-
здравляет вас с Днем защитника Отечества! Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, процвета-
ния и самого главного – мирного неба над головой!
А с первыми лучами весеннего солнца к нам приходит светлый праздник весны – Международный 
женский день, 8 Марта! 
Милые дамы, наши прекрасные мамы, бабушки, дочки, внучки и сестренки! Как много самых те-
плых, искренних и прекрасных слов хочется вам сказать! Перед вашей чистой красотой, утончен-
ной женст венностью, удивительной мудростью мы безоружны. Вы украшаете мир своими улыбками, 
поражаете нас своей искренностью, покоряете наш прагматичный рассудок спокойствием и без-
мятежностью. Милые женщины, в этот радостный день от всего сердца поздравляем вас с прекрас-
ным весенним праздником. Желаем вам яркого настроения, любви и семейного благополучия. Пусть 
приятные воспоминания, которые подарит праздник, сохранятся в вашей душе на весь год. Будьте 
здоровы и счастливы! 

Коллектив МО Новоизмайловское

23 Февраля – 
День защитника 
Отечества

Дорогие петербуржцы! От имени 
депутатов Законодательного со-
брания поздравляю вас с  Днем 
защитника Отечества!

Этот праздник является симво-
лом мужества и преданности и от-
мечается в нашей стране с особой 
гордостью и  торжественностью.  
Мы отдаем дань уважения всем, кто 
посвятил себя служению Родине, 
кто защищает наземные, морские, 
воздушные рубежи России, отстаи-
вает интересы страны и выполняет 
свой воинский долг в горячих точ-
ках. Вспоминаем подвиги россий-
ских воинов, отдавших свою жизнь 
во имя свободы и  независимости 
Оте чества. Выражаем благодар-
ность ветеранам, защитникам и жи-
телям блокадного Ленинграда, ко-
торые отстояли наш город и пода-
рили нам счастье жить и трудиться 
в мирное время.

Санкт-Петербург как морская 
столица России с развитым военно-
промышленным комплексом всегда 
играл ключевую роль в укреплении 
обороноспособности и националь-
ной безопасности нашей страны. 
Огромный научный и  интеллекту-
альный потенциал позволяет обес-
печивать современной техникой 
и оружием армию и флот, высшие 
военные учебные заведения го-
товят высококвалифицированные 
кад ры для вооруженных сил.

Уважаемые защитники Отечест-
ва! Спасибо вам за самоотвержен-
ность и  верность долгу, за безза-
ветное служение Родине. Желаю 
вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и  успехов в  нелегкой воен-
ной службе!

А.Н. БЕЛЬСКИЙ, 
председатель 

Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

«Красная армия всех сильней...»
«От тайги до Британских морей…» –
Строчка этой песни гордо звучала!
И в судьбоносных сражениях страны
Армия России всегда побеждала!
Страна менялась, 
и название менялось:
Но победная поступь ее оставалась.
И сегодня Армия народа – 
гордость нашей нации.
Под овеянным славой 
Андреевским флагом
Парадным шагом со Знаменем 
Победы будем идти!
«Мы мирные люди, но наш броне-
поезд стоит на запасном пути!»

Анатолий КУЗЕНКОВ
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Юрий Васильевич Попов  – 
депутат Муниципального 
Совета МО Новоизмайлов-
ское 4-го, 5-го и  6-го созы-
вов. Сын офицера-фронто-
вика. С  детства мечтал по-
святить свою жизнь армии.

После окончания техни-
кума Юрий Попов был при-
зван военкоматом для про-
хождения службы в  Николае-
ве УССР в  зенитно-ракетном 
дивизионе ПВО. Через год по-
дал документы на поступление 
в Пушкинское высшее военное 
инженерно-строительное учи-
лище. После окончания учи-
лища в  1983  году написал ра-
порт с просьбой направить его 
для дальнейшего прохождения 
службы в ДРА. Рапорт командо-
вание удовлетворило.

– …Штаб ТУРК Военного 
округа. Ранним утром само-
летом из Ташкента прибыл 
в  город Кабул. В  Штабе армии 
получил назначение в  город 
Джелалабад. Строки из извест-
ной песни «Нас самолет несет 
в кромешный ад – летим в жару, 
летим в  Джелалабад» соот-
ветствовали действительно-
сти. Наша часть находилась на 
территории 66 МСБ. Пошли по-
стоянные командировки. В мои 
обязанности входило обеспече-
ние электроэнергией гарнизо-
нов, расположенных в  Гардезе, 
Газни, Асадабаде, Митерламе 
и  Бараки. В  Кабул выезжал не-
сколько реже. Мы находились 

в постоянном взаимодействии 
с  афганскими специалистами- 
энергетиками. Практически 
во все перечисленные гарнизо-
ны сопровождал доставку обо-
рудования в колоннах. Во время 
транспортировки нам очень 
помогал Чирчикский батальон 
спецназа. Как правило, наша ко-
лонна состояла из 4-5  машин 
в обязательном сопровождении 
БТРа. Группы машин в  таком 
количестве, при их умелом со-
провождении, ни разу не попа-
ли под обстрел. И это все была 

блестящая работа Чирчикско-
го батальона спецназа ГРУ. Мне 
выпала большая честь служить 
рядом с  этими людьми. В  па-
мять о  тех днях  – различные 
правительственные награды, 
в  том числе Президиума Вер-
ховного Совета СССР.

Сегодня Юрий Васильевич 
возглавляет Межрегиональ-
ную общественную организа-
цию ветеранов боевых дей-
ствий «Воин» и ведет большую 
военно-патриотическую рабо-

ту с  подростками и  молоде-
жью не только на территории 
нашего муниципального об-
разования, но и в других рай-
онах города. Поисковые отря-
ды, военно-спортивные меро-
приятия  – через ежедневную 
кропотливую работу, которую 
проводит Юрий Васильевич, 
наше подрастающее поколе-
ние готовится к защите Отече-
ства и  узнает историю своего 
народа, своей страны, учится 
любить Родину и  ценить под-
виги предков.

Ëþáèòü Ðîäèíó è ÷òèòü 
ïîäâèãè ïðåäêîâ

Даты 23 Февраля – День защитника Отечества

Дорогие ветераны боевых 
действий!

В тяжелейших условиях высокогорья и  суб-
тропиков с честью и достоинством вы выпол-
нили свой воинский долг. Доказали на лич-
ном примере силу и  сплоченность воинского 
коллектива. Не посрамили высокого звания 
воина-освободителя.

Афганская, чеченская войны стали одними из са-
мых напряженных событий двадцатого века. Огнен-
ным вихрем пронеслись они по южным рубежам. 
Советский солдат преградил душманам и наемным 
бандитам путь к господству на сопредельных тер-
риториях. Он и стал героем этих событий.
Огромная благодарность тем, кто сумел выжить, 
пройдя сотни километров дорогами войны, кто 
освобождал многочисленные города и  села от 
бандитской чумы!
Многое довелось вынести и мальчишкам в голубых 
беретах, кому пришлось взвалить на себя тяжелый 
труд возрождения той страны, где они сохраняли 
мир и свободу. Сегодня эти ветераны-десантники 
передают свой боевой опыт молодежи.
14 февраля 2009 года Межрегиональная общест-
венная организация ветеранов боевых действий 
«ВОИН» установила в  городе Пушкине памятник 
живым и павшим участникам боевых действий.
Ваш подвиг достоин памяти народа! 
От всей души желаем всем ветеранам здоровья 
и благополучия! 
Слава воину-защитнику!

Юрий ПОПОВ, 
председатель Совета МОО ВБД «Воин», 

депутат МС МО Новоизмайловское

Профессия офицера – это боевая профессия. Мы защитники! 
Мы бойцы первой линии. За нами – страна. В случае необходимости нам 
принимать на себя первый удар. Война начинается только один раз, и пе-
реиграть ее начало невозможно. Мы не имеем права спокойно спать, ибо 
войны начинаются по ночам. Мы не имеем права спокойно отдыхать, ибо, 
как показала история, войны случаются либо под праздник, либо с субботы 
на воскресенье. На плечах офицера лежит такая ответственность, которая 
несравнима с ответственностью любой другой профессии. Да, есть такая 
профессия – Родину защищать!

Профессия офицера – это интеллектуальная профессия. Военное 
дело требует знаний такого уровня, который на порядок превосходит знания 
иной гражданской специальности. Боевая техника ракетно-ядерно-косми-
ческой сложности, огромное количество элементов, из которых складыва-
ется современный бой, необходимость мгновенно принимать и исполнять 
решения, умный, не прощающий ошибок враг – все это и многое другое 
приводит к тому, что современная война – это не кто кого перестреляет, 
а кто кого передумает. Если допустить, что можно быть посредственным 
в каком-нибудь ином деле, то в том, от которого зависит судьба Родины, 
необходимо достигать полного совершенства.

Профессия офицера – это красивая профессия.  Ее красят военная фор-
ма и боевые награды. Ее красят повседневные и праздничные воинские ритуа-
лы. Ее красит военная музыка – песни, марши, сигналы. Ее красит своеобраз-
ный воинский этикет. Ее красит умение подчиняться и умение командовать.

Профессия офицера – это героическая высоконравственная про-
фессия. В ее основе – любовь и преданность Родине, готовность жертво-
вать собой и умение, если потребуется, достойно умереть. Где-то есть ар-
мии, куда идут служить, чтобы хорошо заработать. В России шли в офице-
ры, чтобы послужить Отечеству.

Профессия офицера – это педагогическая профессия. Ежегодно для 
военной службы в подразделения приходят 18-летние мальчишки. Из них 
надо сформировать воинов-патриотов и сознательных граждан России. 
Эту задачу исполняет офицер. Он педагог, он воспитатель. Редко найдется 
солдат или матрос, который не был бы благодарен своему командиру за 
науку. А возиться с молодыми людьми ох как непросто, но благородно и 
благодарно. Если угодно, армия – это своеобразный военный университет.

По материалам: allsoch.ru›sochineniya/23632

На территории нашего округа, на 
улице Кузнецовской проживает 
скромный пенсионер, имеющий 
большие заслуги перед Родиной. 
Мы хотим познакомить вас, ува-
жаемые читатели, с вашим сосе-
дом – генерал-лейтенантом в от-
ставке Валерием Алексеевичем 
Ларченко.

Валерий Алексеевич родился 
2 января 1951 года в Бресте. После 
окончания в 1974 году знаменитого 
Киевского ВОКУ (Высшее общевой-
сковое командное училище) свою 
офицерскую службу начал коман-
диром разведывательного взвода, 
был командиром роты глубинной 
разведки, разведывательно-де-
сантной роты, командиром отдель-
ного разведывательного батальона. 
В 1985 году успешно окончил Во-
енную академию имени М.В. Фрун-
зе, после чего службу проходил 
в должностях начальника разведки 
дивизии, армии в Дальневосточном 

военном округе. Затем был назна-
чен заместителем начальника раз-
ведки, а в последующем – началь-
ником разведывательного Управ-
ления Ленинградского военного 
округа.  Военную службу продол-
жил в качестве начальника шта-
ба одного из главных Управлений 
Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Уво-
лился в запас в 2013 году. Награж-
ден двумя орденами и 19 медалями.

Но характер Валерия Алексее-
вича не позволил ему благодушно 
сидеть дома, и уже с 2015 года он 
помощник командующего войсками 
Западного военного округа по ра-
боте с ветеранами. На территории 
Западного военного округа прожи-
вает более 300 тысяч ветеранов Во-
оруженных Сил РФ, около 18 тысяч 
участников Великой Отечественной 
войны, почти 80 тысяч ветеранов 
боевых действий, 694 героя Со-
ветского Союза и России. Ветеран-
ские организации созданы в 25 из 

26 субъектов РФ, входящих в состав 
Западного военного округа. Многие 
из них стали настоящими центрами 
военно-патриотического воспита-
ния военнослужащих и молодежи. 

– Забот много. Главное – даль-
нейшее укрепление связи поколе-
ний, совершенствование работы 
с ветеранами, – считает Валерий 
Алексеевич. – Ветераны и ветеран-
ские объединения на сегодняшний 
день не только помогают команди-
рам воинских частей и учреждений, 
делятся своим опытом службы, но и 
активно участвуют в воспитательной 
работе с военнослужащими, моло-
дежью в школах, других учебных за-
ведениях. Сегодня ветеранские ор-
ганизации округа успешно решают 
стоящие перед ними задачи воспи-
тания офицерских кадров в лучших 
традициях русской военной школы.

 Вера ТИМОФЕЕВА
На фото: В.А. Ларченко

(второй справа) на учениях

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ!
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Наш депутат в ЗаксобранииÏî êèðïè÷èêó
Из городского бюджета выделены средства на благоустройство Кирпичной 
дороги, которая расположена в садоводстве на территории Авиагородка. 

Летний оздоровительный сезон

Эта улица  – единственный 
путь к крупному жилому массиву. 
С препятствиями в виде размытых 
ям или ледяного катка по ней на 
работу, в школу, детский сад еже-
дневно едут и идут горожане.

– Сейчас это сплошной лед, 
покрытый 70  см снега. Машины 
постоянно сидят в канаве, и дети 
идут по этой каше, – сообщали жи-
тели еще в начале февраля.

Идти нельзя проехать
– Дорога в  ужасном состоя-

нии – ее просто нет как таковой, 
это старая грунтовка. Проехать 
очень трудно, так как из-за снега 
и льда по сторонам она становит-
ся однополосной, а поток – в обе 
стороны. Из-за этого образуются 
пробки и  аварии, много машин 
сидит в  кювете. И  по этой доро-
ге еще как-то умудряются ходить 
пешеходы,  – поясняет жительни-
ца садоводства Ольга Фадеева.  – 
Сейчас снег сойдет и  будут ямы 
полметра глубиной.

– Убитые подвески – обычная 
история. А  зимой, когда дорога 
превращается в каток, если коле-

со угодит в  яму, самостоятельно 
никак не выбраться, – рассказыва-
ет жительница садоводства Олеся 
Поспелова.

Здесь круглый год живут око-
ло 2  тысяч человек, а  в  сезон 
в  три раза больше. После того 
как администрация района взяла 
ситуа цию под контроль, дорогу 
включили в Адресную программу 
пас портизации бесхозных дорог. 
В 2019 году состоялось выездное 
межведомственное совещание, 
а по его итогам представлена сме-
та на проведение работ. Но работы 
не были выполнены.

Тогда жители садоводства об-
ратились к депутату Законодатель-
ного собрания Алексею Макарову. 
Для того чтобы помочь горожанам, 
он направил вице-губернатору де-
путатский запрос с просьбой вы-
полнить работы по реконструкции 
Кирпичной дороги в 2022 году.

Из ответа вице-губернатора 
Анатолия Повелия стало понятно, 
что из-за отсутствия необходимых 
документов дорогу невозможно 
включить в Перечень автомобиль-
ных дорог общего пользования 

регионального значения. Необ-
ходима регистрация Комитетом 
имущественных отношений права 
государственной собственности 
в судебном порядке. А до включе-
ния в Перечень Кирпичная дорога 
не имеет статуса автомобильной 
дороги и, по сути, является тер-
риторией Московского района.

– Обеспечение реализации 
мер по комплексному благоуст-
ройству территории Московского 
района находится в ведении адми-
нистрации района. Администра-
цией в рамках формирования про-
екта бюджета Санкт-Петербурга 
на 2022  год и  плановый период 
2023–2024  годов направлен за-
прос на выделение дополнитель-
ных финансовых средств в  объ-
еме 14  553,9  тыс. руб. на выпол-
нение работ по благоустройству 
Кирпичной дороги,  – пояснил 
вице-губернатор.

Развязка близка
Продолжая отстаивать инте-

ресы горожан, в  конце декабря 
2021  года Алексей Макаров об-
ратился к губернатору.

– Учитывая значимость дан-
ной дороги, связывающей круп-
ный садоводческий массив с улич-
но-дорожной сетью Московского 
района, необходимо осуществить 
строительство Кирпичной дороги 
как полноценной автомобильной 
дороги для обеспечения проезда 
автотранспорта и  прохода пеше-
ходов. Безусловно, дорогостоя-
щее строительство полноценной 
автомобильной дороги не может 
быть заменено выполнением ра-
бот в  рамках благоустройства,  – 
отмечал депутат.

Общими усилиями после оче-
редной заявки в  городской Ко-
митет финансов с предложением 
выделить средства на ремонт до-
роги ситуация решилась в  поль-
зу жителей.

– На 2022  год из городско-
го бюджета деньги выделили,  – 
рассказали в  отделе районного 
хозяйст ва.  – Ремонт запланиро-
ван на весенне-летний период 
этого года.

– История с Кирпичной доро-
гой – еще один пример того, как 

планомерная совместная работа 
позволяет достичь результата. Да, 
не всегда получается быст ро ре-
шить вопрос. В  течение трех лет 
мы вместе жителями садоводства, 
с  администрацией Московского 
района на разных уровнях добива-
лись справедливости. Направляли 
обращения к  вице-губернатору, 
губернатору, в Комитет финансов, 
объясняли, что ремонт Кирпичной 
дороги жизненно необходим для 
сотен горожан. И  у  нас получи-
лось решить проблему, – отмеча-
ет Алексей Макаров.

На полную оплату стоимости путевок в дет-
ские лагеря отдыха и  оздоровления имеют 
право льготные категории граждан: дети из 
многодетных семей, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, дети-инвалиды и  лица, 
сопровождающие детей-инвалидов, и другие. 
Полный перечень льготных категорий и список 
необходимых документов размещен на Порта-
ле государственных услуг Санкт-Петербурга: 
https://gu.spb.ru/187971/mfcservice/. 

На оплату части стоимости путевки могут 
подать документы родители детей-школь-
ников, работающие по трудовому договору 
(служебному контракту). Результатом услуги 
является сертификат, который необходимо 
представить в  организацию отдыха в  тече-
ние 30 календарных дней. Полный перечень 

категорий получателей услуги и  список не-
обходимых документов размещен на Порта-
ле государственных услуг Санкт-Петербурга: 
https://gu.spb.ru/187975/mfcservice/.

Подать заявления и документы на оплату 
полной или части стоимости путевок на весен-
нюю смену в МФЦ необходимо до 01.03.2022 г.

На подачу заявлений для организации 
и  планирования детского летнего отдыха 
в этом году отведено более трех месяцев.

Прием документов на летние оздоро-
вительные смены в МФЦ продлится:

• до 04.05.2022 г. – на I смену,
• до 27.05.2022 г. – на II смену,

• до 22.06.2022 г. – на III смену,
• до 15.07.2022  г.  – на IV смену и V лет-

нюю смену, предназначенную для де-
тей-инвалидов.

Записываться на обе услуги предвари-
тельно не требуется. Можно обратиться 
в  МФЦ любого района Петербурга в  часы 
работы (https://gu.spb.ru/mfc/list/). Однако, 
если вы хотите заранее забронировать дату 
и  время визита в  МФЦ, можете сделать это 
несколькими способами:

• на Портале госуслуг Санкт-Петербурга 
по ссылке: https://gu.spb.ru/586481/
eservice/,

• в приложении «Госуслуги СПб» (необхо-
димо иметь подтвержденную учетную 
запись в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА),

• по единому многоканальному телефо-
ну: 8 (812) 573-90-00,

• по телефону выбранного отделения МФЦ 
(размещены на Портале госуслуг Санкт- 
Петербурга в разделе «Офисы МФЦ»),

• в  любом МФЦ на стойке информиро-
вания.

При обращении в  МФЦ необходимо со-
блюдать меры предосторожности: доступ 
в МФЦ осуществляется в масках, проводится 
бесконтактное измерение температуры тела.

Кроме МФЦ, заявления на полную оплату 
стоимости путевок в  детские лагеря отдыха 
и  оздоровления можно подать в  админист-
рацию района по месту регистрации ре-
бенка, а  заявления на получение сертифи-
ката на оплату части стоимости путевки  – 
в ЦОО «Моло дежный», а также в электронном 
виде на портале: gu.spb.ru. 

Консультацию Центра телефонного обслужи-
вания можно получить по телефону: 573-90-00.

МО Новоизмайловское
(по информации Медиацентра 

Правительства Санкт-Петербурга)

Çèìîé ãîòîâüñÿ ê ëåòó!
В Петербурге начался прием заявлений на 
детский оздоровительный отдых. Кампа-
ния по организации весеннего и летнего 
отдыха и оздоровления детей началась 
1 февраля. Льготные категории граждан 
могут подать документы на оплату полной 
стоимости путевок, а работающие петер-
буржцы – получить сертификат на оплату 
части стоимости путевок. Отдых и оздо-
ровление детей можно спланировать как 
на весеннюю, так и на летние смены.
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Война. Блокада. Ленинград

В ходе исследования я откры-
ла для себя факты, будоражащие 
сознание, поражающие необыч-
ным подходом к  вопросу оборо-
ны Ленинграда.

Во-первых, я узнала, что слуха-
чи – представители самой редкой 
военной специальности, которой 
обладали незрячие, инвалиды 
I группы, абсолютно слепые люди.

Армия и  слепой. Поразитель-
ный и малоизвестный факт. Слепые 
красноармейцы были на переднем 
крае защиты Ленинграда. Слепые 
пришли на войну по доброй воле, 
по долгу и велению сердца.

Эта удивительная история на-
чалась в  блокадном Ленинграде 
в  конце 1941  года, когда вокруг 
города сжалось вражеское кольцо. 
Страшный голод, аномальные мо-
розы, смертность 10 тысяч человек 
в  день, постоянные артобстрелы 
и  бомбежки. Бомбежки разруша-
ли здания, уносили сотни жизней. 
Вражеской авиации противостоя-
ла Ленинградская армия противо-
воздушной обороны – ПВО.

Чтобы спасти Ленинград от 
бомбежек, силам противовоздуш-
ной обороны требовалось пре-
дотвратить внезапное нападение 
противника. Но как это сделать?

Смелая идея привлечь слепых 
с  абсолютным слухом родилась 
в  штабе ПВО благодаря популяр-
ной тогда повести Владимира Ко-
роленко «Слепой музыкант». Об-
ратились в Общество слепых, кото-
рое находилось на Стрельнинской 
улице, дом № 11. Здесь незрячие 
жили и работали на нужды армии.

Когда в  конце 1941  года был 
объявлен набор в  войска воз-
душного наблюдения, практиче-
ски все незрячие – 300 инвалидов 
по зрению  – абсолютно слепые 
люди, оставшиеся в  блокадном 

Ленинграде, подали заявление 
о  приеме. Однако военные про-
вели жесткий отбор кандидатов. 
Для начала отказали женщинам, 
потом провели тщательный меди-
цинский отбор. Отбирали людей 
с очень хорошим слухом и доста-
точно крепким здоровьем.

Так были отобраны 30 канди-
датов. Эти незрячие были отправ-
лены на обучение.

В действующую армию 14 ян-
варя 1942 года были определены 
12 незрячих слухачей. Их оружи-
ем был острый слух.

12 слухачей – 12 красноармей-
цев, служивших в  189-м и  351-м 
зенитно-артиллерийских полках 
на Ленинградском фронте. Это 
был первый опыт участия незря-
чих в боевых действиях. Начиная 
с 1942 года и до самого конца бло-
кады слухачи охраняли Ленинград 
от налетов вражеской авиации.

Среди слухачей были извест-
ные тогда музыканты. Иван Скро-
бат до войны был руководителем 
знаменитого ленинградского ду-
хового оркестра. Алексей Бойко 
виртуозно играл на баяне. На бая-
не играл и Константин Михайлов. 
Гавриил Серебренников был на-
стройщиком пианино на фабрике 
«Красный Октябрь».

В начале 1942 года на Ленин-
градском фронте появились зву-
коулавливающие установки ЗТ-5, 
на  которых работали слухачи. 
В расчет ЗТ-5 входили два бойца: 
зрячий и слепой. ЗТ-5 – это акусти-
ческая установка с двумя парами 
больших подвижных труб  – ру-
поров, которые усиливают гром-
кость. Одна пара передвигалась 
по горизонтали и  определяла 
дальность звука. Другая пара дви-
галась вертикально и определяла 
высоту источника звука. Пересе-

чение этих плоскостей и дает ис-
комое направление на самолет.

Результат превзошел все ожи-
дания. Слухачи отличали совет-
ские самолеты от немецких, опре-
деляли на слух высоту, на которой 
летели немецкие самолеты, и рас-
стояние до них.

Данные слухачей поступали на 
прожектор, каждый имел 800 мил-
лионов свечей. Ослепленные про-
жекторами, вражеские самоле-

ты были легкой мишенью и  для 
зенитных орудий, и  для наших 
истребителей.

Служба слухачей была очень 
тяжелой. Слухачи жили в землян-
ке, от которой был проведен толс-
тый провод к звукоулавливателю. 
По тревоге слухачи, держась за 
провод, научились за 2-3 минуты 
добегать до боевого поста. Де-
журство продолжалось по много 
часов в день или всю ночь, в лю-
бую погоду. И все это время надо 
было поворачивать рупоры и дер-
жать в  одном положении голову, 
поднося ухо к маленькому отверс-
тию. От напряжения страшно ло-
мило в вис ках, а шейные позвонки, 
казалось, вот-вот хрустнут. Требо-
вались невероятные усилия, со-
бранность, выдержка, чтобы вы-
слушивать небо и, несмотря на 
канонаду, различные звуки в воз-
духе, слышать летящие на Ленин-
град немецкие самолеты.

Из приказа о  награждении 
медалью «За боевые заслуги» еф-
рейтора 189-го зенитно-артилле-
рийского полка Бойко Алексея 
Федоровича: «Своей самоотвер-
женной работой добился под-
линного мастерства в  освоении 
своей специальности. Несмотря 
на физический недостаток – пол-
ную слепоту  – по боевой трево-
ге быстро занимает свое место 
и всегда дает точные координаты 
цели. Своей работой показывает 
пример другим бойцам, как надо 
служить Родине».

В повести «Я знаю ночь» Вик-
тор Шутов пишет: «Во время ра-
боты Алексей Федорович как бы 

сливался со звукоулавливателем. 
Прибор повиновался ему, слов-
но это была часть его организма. 
Казалось, лиши Бойко права быть 
слухачом, и для него жизнь поте-
ряет всякий смысл».

Каждый месяц благодаря 
службе слухачей отражались 
сотни налетов, уцелели тысячи 
ленинградцев.

В нашем городе на улице Шам-
шева, дом № 8, находится музей 
истории Санкт-Петербургской ор-
ганизации Всероссийского обще-
ства слепых, который я посетила. 
Изучила подлинные экспонаты 
и  документы музейной экспози-
ции, посвященной слухачам бло-
кадного Ленинграда.

Благодаря исследованию я уз-
нала много нового и  интерес-
ного. Мне кажется, очень важ-
но не только приобрести новые 
знания, но и  суметь поделиться 
ими с  другими людьми, проводя 
занятия в  школьном музее, рас-
сказывая о слухачах. В этом вижу 
практическое применение своего 
исследования.

К сожалению, в нашем городе 
память незрячих героев обороны 
Ленинграда никак не увековече-
на. Это очень большое упущение. 
Хранить память – это наш нравст-
венный долг. Мы не имеем пра-
ва забывать дела и  подвиги слу-
хачей  – защитников Ленинграда 
и его жителей в период блокады.

Я рассказываю о слепых солда-
тах блокадного Ленинграда, о тех, 
кого уже рядом нет, но они никуда 
не ушли, они всегда рядом.

Я о вас знаю! Я о вас помню!

Звукоулавливатель ЗТ-5 в блокадном Ленинграде

Звукоулавливатель и прожектор-искатель работали согласованно.

Слухач на боевом посту

Война. Блокада. ЛенинградВойна. Блокада. Ленинград

Ñëóõà÷è áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà
27 января состоялась ежегодная районная конференция 
школьников «Непобежденный Ленинград: диалог поколений», 
посвященная 78-й годовщине полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. На конференции представила 
свою исследовательскую работу «Слухачи блокадного Ленин-
града» ученица 9-го класса школы № 496 Виктория Богатыре-
ва – победитель районного конкурса исследовательских работ.

Руководитель: Лукомская Ольга Ивановна, педагог дополни-
тельного образования школы № 496, почетный работник об-
щего образования.
Предлагаем вниманию читателей фрагмент исследователь-
ской работы «Слухачи блокадного Ленинграда».

Â äåéñòâóþùóþ 
àðìèþ 14 ÿíâàðÿ 
1942 ãîäà áûëè îïðå-
äåëåíû 12 íåçðÿ÷èõ 
ñëóõà÷åé. Èõ îðóæèåì 
áûë îñòðûé ñëóõ... 
Ýòî áûë ïåðâûé îïûò 
ó÷àñòèÿ íåçðÿ÷èõ 
â áîåâûõ äåéñòâèÿõ. 
Íà÷èíàÿ ñ 1942 ãîäà 
è äî ñàìîãî êîíöà 
áëîêàäû ñëóõà÷è 
îõðàíÿëè Ëåíèíãðàä 
îò íàëåòîâ âðàæåñêîé 
àâèàöèè.



Внимание нашей семьи привлекло при-
глашение жителей МО Новоизмайловское на 
экскурсии. На выбор предлагались экскурси-
онные поездки на целый день по Ленинград-
ской, Новгородской, Псковской областям.

Решение приняли незамедлительно – по-
едем все семьей! За окном – лето, у детей – 
каникулы, самое время путешествовать и уз-
навать что-то новое. Думали, смотрели карту, 
выбирали куда поехать. Выбор пал на Старую 
Ладогу. Находится совсем недалеко, в Волхов-
ском районе Ленинградской области, 180 км 
от Санкт-Петербурга. Древняя столица Север-
ной Руси. Мы там никогда не были. Очевидно, 
что поездка предстоит познавательная как 
для взрослых, так и для детей. Особенно для 
старшей дочери. Она идет в шестой класс, бу-
дут проходить историю Древней Руси.

В назначенное время позвонила по теле-
фону в МО Новоизмайловское для записи на 
экскурсию. Мне повезло, дозвонилась не сра-
зу, но места на экскурсию еще были. Ура! За-
писались! Мы едем в Старую Ладогу!

В день экскурсии пришли к назначенному 
месту отправления автобуса. Там нас встрети-
ла наш экскурсовод Наталья Сергеевна. По-
ездка в автобусе не была утомительной. На-
талья Сергеевна увлекательно и  мастерски 
погружала нас в  исторические факты. На-
стоящий профессионал, мастер своего дела.

По приезде в Старую Ладогу нас ждал сыт-
ный вкусный обед в уютном кафе «Британия».

Знакомство со Старой Ладогой мы начали 
с посещения Староладожской крепости. Мес-

то очень живописное, красивый вид на реку 
Волхов. Крепость отреставрирована, малая 
часть стен осталась еще с  древних времен 
Вещего Олега. Внутри башен есть музейные 
экспозиции о разных эпохах истории Старой 
Ладоги. Узнали много интересного, погуляли 
по территории крепости, насладились све-
жим воздухом и прекрасными пейзажами.

После посещения Староладожской 
крепос ти мы направились пешком до Старо-
ладожского Успенского монастыря по уни-
кальной улице Варяжской. Это самая старая 
улица в России и самая главная в Старой Ла-
доге. Всего 400  метров в  длину, но сколько 
всего на ней есть!

По пути, недалеко от крепости, увидели 
впечатляющий и единственный в России па-
мятник князьям Рюрику и Олегу. Появился он 
здесь совсем недавно, в 2015 году. Здесь же 
расположены здание музея и  выставочный 
зал Старой Ладоги.

А вот еще один символ Старой Ладоги – 
скульптура сокола на камне. В клюве птицы 
туристы оставляют монетки, на счастье.

Дальше еще памятник архитектуры  – 
двухэтаж ный кирпичный дом. В  советское 
время здесь была начальная школа. Сегодня 
здание передано женскому монастырю.

После этого дома Варяжская улица пре-
вращается в зеленую узенькую сельскую улоч-
ку. По обе стороны – частные дачные домики 
и  огороды. Улица заканчивается у  стен мо-
настыря входом в  женский монастырь. Мы 
пришли в Староладожский Успенский женский 

монастырь. Территория монастыря очень кра-
сивая, по-женски ухожена. Цветы, скульптур-
ки  – чувствуется, что во все вложена душа. 
Этот монастырь один из древнейших в России, 
ему 900 лет! Имеет очень богатую историю.

Внимание детей привлекли козочки, гу-
лявшие по территории монастыря. Сколько 
положительных эмоций и радости получили 
дети от общения с  ними. Дети козочек кор-
мили, гладили, обнимали и уходить из монас-
тыря не хотели. Вышли из монастыря через 
главные ворота со стороны Волховского прос-
пекта, где нас ждал автобус.

На автобусе наша группа отправилась еще 
к одной святыне – Никольскому мужскому мо-
настырю. Территория монастыря, доступная 
для посещения, оказалась совсем небольшой. 
Много построек разного времени. Какие-то 
здания приведены в порядок, но еще очень 
много предстоит отреставрировать. На тер-
ритории монастыря есть действующая цер-
ковь Иоанна Златоуста, церковная лавка 
и  даже кафе. Внутри тихо, спокойно, царит 
умиротворение.

Здесь заканчивается наше путешествие 
по Старой Ладоге. Экскурсовод говорит, что 
пора ехать домой. Время пролетело неза-
метно, ни мы, ни дети еще не устали. Очень 
хочется остаться погулять, насладиться пре-
красными видами и природой.

Самые лучшие впечатления от Старой Ла-
доги! Спасибо МО Новоизмайловское!

Анна Сергеевна ЗЛОТНИКОВА

Мы продолжаем публикацию работ лауреатов конкурсов «Лучшая литературная ра-
бота» и «Лучшая фоторабота» среди жителей, посетивших наши экскурсионные по-
ездки осеннего цикла 2021 года. 

Îñåíü. Ñòàðàÿ Ëàäîãà... 

Любовь Антихович

Победители конкурса 
«Лучшая литературная работа»
1-е место – Анна Злотникова
2-е место – Галина Дементьева

Победители конкурса 
«Лучшая фоторабота»
1-е место – Любовь Лукинова
2-е место – Елена Иванова
3-е место – Наталья Сафронова, 
Любовь Антихович, Стелла 
Комарова, Дарья Даниленко

Любовь Лукинова

Дарья Даниленко

Стелла Комарова

Наталья Сафронова

Елена Иванова
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Едем Родину смотреть

Вот и  осень. Унылая пора, серые тучи, 
огромные лужи, холодный ветер дует в лицо, 
но вдруг все окрашивается ярким золотым 
цветом, а  все потому, что узнаем радостную 
новость  – начинаются интересные экскур-
сии для жителей округа, организованные 
МО Новоизмайловское.

И вот уже встреча старых друзей и  новая 
интересная экскурсия «Православный Псков». 
По дороге в Псков экскурсовод Наталья расска-
зывает много интересного о легендарной псков-
ской земле и тех местах, которые мы проезжаем.

Одно из них – Псковский музей-заповед-
ник Римского-Корсакова, это просто уголок 
чудесной русской природы, с которым нераз-
рывно связаны жизнь и творчество одного из 
гениев русской музыки.

Далее путешествие пролегает через по-
селение Рождествено, и  нашему взору от-
крылась усадьба в стиле ампир. Именно здесь 
жил и творил наш знаменитый писатель Вла-
димир Набоков.

Незаметно путешествие подходит к глав-
ной цели нашего пути, мы подъезжаем к пра-
вославному женскому монастырю в деревне 
Елизарово. Когда мы вошли на территорию 

монастыря, нас поразили старинная архи-
тектура, ухоженная территория с  розарием, 
яблоневый сад, пруд, наполненный рыбками. 
Навстречу уже шла милая, улыбчивая мона-
хиня Валентина. Живо, ярко и  доступно она 
рассказала нам историю монастыря.

Спасо-Елизаровский монастырь до 
1906  года именовался Спасо-Елизаровский-
Великопустынский мужской монастырь 2-го 
класса. Основан Ефросином в  1425  году. От 
Валентины мы узнаем, что 2-й класс означает, 
что часть денег на монастырь поступала от го-
сударства, а другую часть монастырь должен 
был зарабатывать сам. Еще было очень инте-
ресно узнать, почему по канонам церкви все 
монастыри строятся на возвышенности, а этот 
монастырь находится в низине. Под ним в дав-
ние времена проходило русло реки, но именно 
это место было выбрано для постройки монас-
тыря преподобным Ефросином в 1425 году – 
так ему указало видение в образе святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и Иоан-
на Златоуста.

История монастыря, как и история нашей 
страны, очень трагична. Сначала он был муж-
ским, и  его первым настоятелем был старец 

Филофей, впервые обстоятельно развивший 
концепцию «Москва – третий Рим».

В 1918  году монастырь был официаль-
но упразднен, многие монахи были увезены 
и  расстреляны. И  только в  2000  году он был 
возобновлен, уже как женский монастырь.

Первой настоятельницей Спасо-Елизаров-
ского монастыря стала игуменья Елисавета, ко-
торая много сил и труда положила на его вос-
становление. И сейчас все посетители, в том 
числе и мы, могут поклониться ей в часовне, 
где она похоронена.

В центре монастыря стоит величественный 
собор удивительной красоты и благородства. 
Две главные реликвии и  святыни собора  – 
Цареградская икона Божией Матери и  Спас-
Вседержитель Елизаровский. Много народа 
приезжает сюда, чтобы поклониться святы-
ням. И мы, покидая эти места, были наполне-
ны духовной энергией и ощущали душевное 
умиротворение.

Спасибо большое МО Новоизмайловское 
за прекрасные экскурсии и внимательное от-
ношение к пенсионерам!

Галина Александровна ДЕМЕНТЬЕВА

Ïðàâîñëàâíûé Ïñêîâ



В последние годы Правительство 
Российской Федерации предприня-
ло множество верных шагов в  сто-
рону обеспечения отечественных се-
мей важными социальными льгота-
ми и различными мерами поддержки. 

Особенно отрадно, что многие госу-
дарственные меры нацелены на поддер-
жание многодетности. И  если 10-15  лет 
назад многодетная семья казалась дико-
винкой, то сегодня все больше молодых 
пар выбирают для себя путь рождения 
3 и более детей.

Между тем действительность диктует 
нам необходимость постоянного улучше-
ния соцпакетов для различных категорий 
граждан: рождение, воспитание и обуче-
ние ребенка в современных условиях ста-
новится более сложным и затратным про-
цессом, чем это было раньше.

К примеру, многие многодетные се-
мьи давно считают насущной необходи-
мостью привлечение нянь себе в помощь. 
Если раньше «функции» нянь и  сиделок 
выполняли бабушки и  дедушки, то с  на-
ступлением эпохи высокой мобильности 
населения «старики» могут проживать от 

молодых родителей в тысячах километров. 
В данной ситуации считаю важным вопрос 
о внедрении государственной социальной 
услуги по обеспечению многодетных семей 
нянями либо о внедрении практики опла-
ты услуг официальных нянь средствами 
материнского капитала.

Данная мера позитивно скажется на 
«социальном самочувствии» многодет-
ных родителей, освободит им время для 
активного труда, подстегнет рынок тру-
да по оказанию подобных услуг и, глав-
ное, сделает жизнь наших детей более 
комфортной.

Ìàòêàïèòàë ìîæíî òðàòèòü íà íÿíü?

Наш депутат в Госдуме

Не секрет, что многие люди, особенно 
дети, склонны к употреблению «вкусной», 
но абсолютно вредной еды  – сильно-
газированных лимонадов, чипсов, шо-
коладок, бургеров. Более того, в  своей 
любви к  такой «еде» многие не знают 
меры: злоупот ребление такой едой ча-
сто приводит граждан к  хроническим 
заболеваниям и  серьезным проблемам 
со здоровьем.

Можно смело утверждать, что зло-
упот ребление вредной едой не менее 
опасно, чем табакокурение или алкого-
лизм. Особенно вызывает беспокойство 

то, что вредная еда находится в свобод-
ном доступе для всех возрастов. К при-
меру, если в  90-х годах прошлого века 
были нередки случаи фиксирования не-
доедания или дистрофии среди школь-
ников, то сегодня проблема лишнего 
веса у детей все прочнее входит в пере-
чень «школьных болезней». И это прямое 
следствие доступности подобного «съе-
добного мусора».

Совсем недавно в  Великобритании, 
например, было введено правило обяза-
тельной маркировки «junk-food» (чипсы, 
газировка, шоколадные батончики и проч.) 
с  предупреждающими надписями о  воз-

можном вреде злоупотребления таким 
рационом детьми, наподобие алкоголь-
ной или табачной продукции. С моей точ-
ки зрения, данный шаг однозначно имеет 
позитивное влияние на здоровье нации.

Считаю необходимым разработать за-
конодательные акты и документы, которые 
бы обязывали производителей и продав-
цов чипсов, лимонадов, шоколадок, по-
луфабрикатов и  сладостей указывать на 
упаковках долю содержащихся вредных 
веществ и  вероятность риска возникно-
вения патологий в  случае чрезмерного 
употребления таких продуктов.

Прием помощников депутата 
ГД РФ В.В. Милонова 

проводится по средам 
с 11.00 до 14.00 в здании 

администрации Московского 
района по адресу: 

Московский пр., 129, каб. № 172. 
Вся информация – по телефону: 

982-09-87.

Также в приемной депутата ГД РФ 
Милонова Виталия Валентиновича 

по адресу: Мос ковский пр., 129, 
каб. № 172, по понедельникам 

с 16.00 до 18.00 по предварительной 
записи ведется прием юриста. 
Запись по телефону: 388-98-84. 

Ìèëîíîâ: Âðåäíûå ïðîäóêòû íàäî ìàðêèðîâàòü, êàê àëêîãîëü èëè òàáàê!
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Соцзащита

Компенсация коммунальных платежей 
семьям военных

С 2022 года часть мер социальной поддержки, и в том 
числе компенсация коммунальных платежей семьям 
военных, оформлявшаяся ранее в органах социальной 
защиты, предоставляется Пенсионным фондом (под-
робнее https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki).

В случае если компенсационная выплата была назна-
чена органом социальной защиты Санкт-Петербурга или 
Ленинградской области до 1 января 2022 года, она продол-
жает выплачиваться в установленных размерах до оконча-
ния срока, на который была назначена. До истечения этого 
срока гражданину обращаться никуда не нужно, переход 
на перечисление средств Пенсионным фондом будет про-
изведен автоматически.

Если же гражданин имеет право на компенсационную 
выплату, но еще не воспользовался своим правом, то с 1 ян-
варя 2022 года ему необходимо обратиться в клиентскую 
службу ПФР или офис МФЦ по месту жительства.

Условия назначения компенсационной выплаты не 
меняются, для ее оформления, как и  раньше, нужно по-
дать заявление. Впоследствии назначение мер социаль-
ной поддержки будет постепенно упрощаться благодаря 
тому, что подтверждать право на них Пенсионный фонд 
будет по принципам социального казначейства, используя 
данные, имеющиеся в  своих информационных ресурсах, 
а также сведения, получаемые по каналам межведомствен-
ного взаимодействия. Это позволит со временем снять 
с  граждан обязанность по сбору документов и  упростит 
получение средств.

Так, например, будет отменена обязанность раз в пол-
года представлять платежки, чтобы подтвердить расходы 
на коммунальные услуги и получить полагающуюся ком-
пенсацию. Планируется, что соответствующие сведения 
Пенсионный фонд запросит из информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, что в  феврале компенсация за февраль 
выплачивается только по новым назначениям – тем граж-
данам, которые оформили выплаты в  январе и  феврале. 
С марта перечисление средств начнется по стандартному 
графику, согласно которому выплата компенсации осу-
ществляется в месяц, следующий за месяцем, за который 
производится выплата компенсации, то есть выплата ком-
пенсации за февраль будет произведена в марте.

Получить информацию по вопросам назначения выплат, 
переданных Пенсионному фонду из органов соцзащиты, 
можно на сайте ПФР, по телефону Единого контакт-цен-
тра взаимодействия с  гражданами: 8-800-6000-000, а  так-
же в  официальных аккаунтах Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в Фейсбуке, Твиттере, 
ВКонтакте, Одноклассниках.

Работа

Ïèñàòåëè Ïåòåðáóðãà – äåòÿì
В библиотеку!

После победы в Великой Отечественной войне в нашем 
городе появились новые молодые писатели. Виктор Голявкин 
сочинял веселые истории про школьников, Николай Сладков 
писал удивительные рассказы о природе. Умными и добрыми 
книгами Радия Погодина зачитывались дети и взрослые. Свя-
тослав Сахарнов описывал свои путешествия. Екатерина Се-
рова умело рассказывала в стихах юным читателям о природе 
и семье, о дружбе и школе, о добрых мамах и умелых папах.

И сегодня в  нашем городе живут и  работают талантли-
вые детские писатели. Стихи Михаила Яснова знают все дети 
России, так же, как и произведения Сергея Махотина и Алек-
сея Шевченко.

Приглашаем посетить интерактивную книжно-иллюстратив-
ную выставку «Петербургские писатели  – детям», которая от-
крылась в Центральной детской библиотеке «Спутник». На вы-
ставке вы сможете познакомиться с творчеством современных 
детских петербургских писателей. Тут вы найдете стихи и сказ-
ки, рассказы и притчи, написанные хорошим современным ли-
тературным языком. Добрые, увлекательные, познавательные 

произведения Анны Ремез, Ирины Зартайской, Анны Игнатовой 
наполнят жизнь наших детей радостью новых открытий, хоро-
шим настроением. Все книги, представленные на выставке, вы 
сможете взять для чтения домой.

Адрес: улица Бассейная, д. 17.
Часы работы библиотеки: понедельник – пятница 
с 10.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 18.00. Воскресенье – 
выходной. Последний день каждого месяца – санитар-
ный день.
Телефон: +7 (812) 242-35-60
Выставка продолжит свою работу до 30 марта.

Ирина ЖУКОВА, 
заведующая ЦДБ «Спутник»

Петербург называют родиной современной детской ли-
тературы. Здесь молодой Корней Чуковский сочинял 
сказки о Крокодиле и знаменитом умывальнике, Барма-
лее. Самуил Маршак рассказывал в стихах истории про 
человека рассеянного, даму, которая сдавала багаж. 
Лео нид Пантелеев и Григорий Белых написали знамени-
тую книгу «Республика ШКИД». В «ДЕТГИЗе» появилось 
первое издание сказки Виталия Бианки про Муравьиш-
ку, который спешил домой.

Принимаются граждане не моложе 18 и не старше 35 лет, 
имеющие образование не ниже полного среднего и регистра-
цию в  Санкт-Петербурге или Ленинградской области. На долж-
ность водителя необходимо иметь категорию прав «С» и стаж не 
менее 3 лет, остлужить в ВС. Кандидаты должны иметь хорошую 
физическую подготовку и высокие морально-деловые качества.

Гарантируются стабильная заработная плата от 32 000 руб., 
график работы сутки через трое, ежегодный оплачиваемый от-
пуск 30  календарных дней (без учета выходных и  нерабочих 
праздничных дней), бесплатное медицинское обеспечение и го-
сударственное страхование, санаторно-курортное лечение, право 
на пенсию при выслуге 20 лет.

По всем вопросам обращаться: г. Санкт-Петербург, Москов-
ский пр., д. 116, Телефоны: 8 (812) 388-75-11, +7 (911) 905-08-19

Управление по Московскому району 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

«Я б в пожарные пошел...»
Информация для жителей

В связи с ремонтом здания по адресу: наб. реки Фонтан-
ки, 46, Центр деловой и социально-правовой информа-
ции временно осуществляет справочно-информационное 
обслуживание только в удаленном режиме. 

Бесплатные индивидуальные консультации юриста и но-
тариуса осуществляются в очном режиме. Запись на консуль-
тации производится по телефону: 246-64-54.

В очном режиме по предварительной записи предостав-
ляется платная услуга по документальному подтверждению 
факта переименования населенных пунктов в бывших союз-
ных республиках СССР для лиц, оформляющих пакет докумен-
тов для получения вида на жительство или гражданства РФ. 

Вы можете обратиться к нам: 
• по телефону: 246-64-54,
• через форму для онлайн-обращения,
• по электронной почте center@cgpb.ru.
График работы Центра: вторник – суббота с 10.00 до 20.00; 

воскресенье, понедельник – выходные.



Прокуратура сообщаетКалендарь
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Зима недаром злится, 
Прошла ее пора –
Весна в окно стучится
И гонит со двора.

Ф.И. Тютчев

А сколько праздничных дней 
нас ждет на стыке зимы и вес-
ны! Здесь и окончание право-
славного Мясоеда, и веселая 
Масленица, и День защитника 
Отечества, и Международный 
женский день 8 Марта…

И если Масленица, День за-
щитника Отечества и  Междуна-
родный женский день нам хоро-
шо знакомы и очень любимы, то 
что это за Мясоед такой? Что это 
за праздник? А давайте заглянем 
в  историю! На протяжении года 
проходят большие церковные 
праздники, перед которыми идет 
пост. По окончании воздержания 
от мясных и  молочных продук-
тов наступает свободное их упот-
ребление. Именно такой период 
зовется мясоедом. То есть это 
время, когда не запрещается есть 
мясо, молоко, яйца и другие про-
дукты животного происхождения. 
В Мясоед проводят свадьбы. Это 
щедрый период, когда на столах 
могут быть всевозможные блюда. 
А издавна на Руси считалось, что 
чем богаче стол, тем успешнее бу-
дет жизнь у молодоженов.

Перед Великим постом Мясо-
ед начинается с  7  января, когда 
празднуют Рождество, и заканчи-
вается в предпоследнее воскресе-
нье перед ним. То есть в воскре-
сенье, после которого начинается 
масленичная неделя. Оно являет-
ся последним днем. В 2022 году – 
это 27  февраля. Мясоед зимний 

имеет разную длину. Все зависит 
от времени, когда наступает Пас-
ха, а она передвигается по кален-
дарю в зависимости от того, ког-
да наступает первое полнолуние 
после весеннего равноденствия. 
Если Пасха отодвигается на конец 
апреля или начало мая, то и зим-
ний Мясоед станет длиннее на 
несколько дней или недель. Во 
время Мясоеда употребляют мо-
лочные продукты. Масленица же 
славится именно блинами, кото-
рые во время приготовления не 
обходятся без яиц, молока, сме-
таны. А  сливочное масло щедро 
используют, чтобы их смазывать. 
Поэтому считается, что Мясоед 
продолжается до самого послед-
него дня Масленицы – Прощеного 
воскресенья, но без мясных блюд.

С понедельника 28  февра-
ля и  до воскресения 6  марта 
2022 года мы будем праздновать 
масленичную неделю, или народ-
ный праздник Масленица, с  ее 

блинами, сыром и  сырными ва-
рениками, и всеми вытекающими 
из этого праздничного дня атри-
бутами  – народными гуляньями, 
хождением в  гости друг к  другу 
и так далее. Масленица проводит-
ся в России целую неделю (Масле-
ничная неделя) и накануне Вели-
кого поста (с его ограничениями 
в приеме пищи), также ее называ-
ют Сырной или Мясопустной неде-
лей. А еще Широкой Масленицей...

Что нужно делать в каждый 
из дней Масленицы?

Встреча (понедельник) – го-
товиться к гуляньям, печь блины, 
наряжать чучело.

Заигрыши (вторник) – нача-
ло народных гуляний: уличные за-
бавы, походы в гости.

Лакомка (среда) – родствен-
ники ходят друг к  другу поесть 
блинов.

Разгуляй (четверг) – продол-
жение народных гуляний, хорово-
ды, пение, катание на санях.

Тещины посиделки (пятни-
ца)  – зять приглашает тещу на 
праздничный обед или ужин.

Золовкины посиделки (суб-
бота) – жена приглашает в гости 
родственников мужа.

Последний день Маслени-
цы  – Прощеное воскресенье. 
В этот день принято просить про-
щения и прощать обидчиков...

Вот так на протяжении веков 
сливались, соединялись и транс-
формировались языческие об-
ряды и  церковные каноны. Со-
временная история, отторгая на 
определенном отрезке церковь 
и  связанные с  ней каноны, по-
спешила ввести свои праздники: 
23 Февраля и 8 Марта!

А мы готовы радоваться и от-
мечать все эти праздники! Спаси-
бо нашим предкам, что оставили 
нам красивые, веселые дни на 
стыке времен года!

Вера ТИМОФЕЕВА

Çèìà ñ âåñíîé âñòðå÷àåòñÿ  О выплате 
заработной платы

Прокуратура Московского района 
провела проверку соблюдения трудо-
вого законодательства в ООО «Санкт-
Петербургский машиностроительный 
завод».

Установлено, что в нарушение зако-
на организация имеет задолженность по 
заработной плате и окончательному рас-
чету при увольнении за период с мая по 
июль 2021 года перед 137 работниками. 

С целью восстановления нарушенных 
прав граждан надзорным ведомством 
принят комплекс мер прокурорского реа-
гирования, направленный на погашение 
задолженности.

Так, прокурором в отношении юриди-
ческого лица и генерального директора 
организации возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях, преду-
смотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которые 
переданы для рассмотрения по существу 
в Государственную инспекцию труда в го-
роде Санкт-Петербурге.

Кроме того, материалы проверки про-
куратуры направлены в следственные ор-
ганы для решения вопроса об организации 
уголовного преследования виновных лиц.

Одновременно в целях восстановле-
ния трудовых прав бывших работников 
организации и принудительного взыска-
ния задолженности по зарплате прокура-
тура направила в мировой суд заявления 
о выдаче судебных приказов.

Погашение долга по зарплате контро-
лируется надзорным ведомством.

О порядке использования 
государственного 

имущества

Установлено, что на земельном участ-
ке по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лен-
совета, д.  51, индивидуальным пред-
принимателем размещен нестацио-
нарный торговый павильон, в  котором 
осуществлялась розничная продажа 
продовольст венных товаров.

Вместе с  тем на момент проверки 
договор аренды указанного земельного 
участка с Комитетом имущественных от-
ношений Санкт-Петербурга не заключен, 
решения о  предоставлении земельных 
участков в пользование не выносились.

По данному факту прокуратурой райо-
на юридическому лицу внесено представ-
ление, которое находится на рассмотрении.

Прокуратура разъясняет

Закон о расширении прав 
полиции

Федеральным законом от 21.12.2021 г. 
№ 424-ФЗ внесены изменения в Феде-
ральный закон «О  полиции» (далее  – 
Закон). Согласно Закону, полиция име-
ет право:
• осуществлять вскрытие транспортного 

средства, в  том числе проникновение 
в  него, в  случаях, предусмотренных за-
конодательством, а также в том числе для 
спасения жизни граждан, для обес печения 
их безопасности или общест венной безо-
пасности при массовых беспорядках и ЧС;

• проводить оцепление (блокирование) 
территорий, жилых помещений, строе-
ний и других объектов, в частности, при 
проведении мероприятий, направлен-
ных на обнаружение предметов, изъятых 
из гражданского оборота или ограничен-
но оборотоспособных, либо при наличии 
оснований полагать, что в границах тер-
риторий или на объектах готовится, со-
вершается (совершено) преступление;

• в  границах оцепления (блокирования) 
осуществлять личный осмотр граждан, 
находящихся при них вещей (предметов, 
механизмов, веществ), осмотр транс-
портных средств и перевозимых грузов.

К сожалению, многие забывают, что выход на 
лед водоема всегда опасен! Поэтому помнить 
и соблюдать основные правила поведения на 
водных объектах – залог вашей безопасности!
 

• На тонкий, неокрепший лед выходить запреще-
но! Выходить на лед можно только тогда, когда 
его толщина достигает не менее 10 см в пресной 
воде и 15 см в соленой.

• Прочность льда можно определить визуально: 
лед голубого цвета – прочный, а прочность льда 
белого цвета в 2 раза меньше. Лед, имеющий от-
тенки серого, матово-белого или желтого цвета – 
наиболее ненадежен. Такой лед обрушивается без 
предупреждающего потрескивания.

• Ни в коем случае нельзя выходить на лед в тем-
ное время суток и при плохой видимости.

• При переходе через реку пользуйтесь ледовы-
ми переправами.

• Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. 
Если после первого сильного удара покажется 

хоть немного воды, это означает, что лед тонкий, 
по нему ходить нельзя. В этом случае следует не-
медленно отойти по своему же следу к берегу, 
скользящими шагами, не отрывая ног ото льда 
и расставив их на ширину плеч, чтобы нагруз-
ка распределялась на большую площадь. Точно 
так же поступают при предостерегающем по-
трескивании льда и образовании в нем трещин.

• При вынужденном переходе водоема безопас-
нее всего придерживаться проторенных троп 
или идти по уже проложенной лыжне. Но, если 
их нет, перед тем, как спуститься на лед, нужно 
внимательно осмотреться и наметить предстоя-
щий маршрут.

• При переходе водоема группой необходимо 
соблюдать расстояние друг от друга (5–6 м).

• Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лы-
жах, при этом: необходимо двигаться медленно; 
лыжные палки держите в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в случае опасности 
сразу их отбросить.

• Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, 
это позволит легко освободиться от груза в слу-
чае, если лед под вами провалится.

• На замерзший водоем необходимо брать с со-
бой прочный шнур длиной 20–25 метров с боль-
шой глухой петлей на конце и грузом. Груз 
поможет забросить шнур к провалившемуся 
в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее держаться, про-
дев ее подмышки.

• Убедительная просьба к родителям: не отпус-
кайте детей на лед без присмотра (на рыбалку, 
катание на лыжах и коньках).

• Одна из самых частых причин трагедий на во-
доемах – алкогольное опьянение. Люди неадек-
ватно реагируют на опасность и в случае чрез-
вычайной ситуации становятся беспомощными.

Берегите себя и своих близких!

Пожарно-спасательный отряд 
Московского района

×òîáû íå áûëî áåäû

Ребятам рассказали, как обращаться с элект-
рическими приборами, какие материалы легко 
возгораются, как пользоваться огнетушителями 
и другими средствами от огня и дыма, как пра-
вильно вызывать пожарную службу и  в  каких 
случаях можно самостоятельно тушить пожар. 
Школьники с удовольствием отвечали на вопро-
сы, называли причины бытовых пожаров, а номе-

ра телефонов экстренных служб знают наизусть. 
А также дети посмотрели фильмы «История по-
жарной охраны» и «Пожар в гостинице "Ленин-
град"» 1991 года.

Такие занятия помогают детям осознать 
ответственность за непродуманные действия. 
Для закрепления материала ребятам вручили 
памятки.

Сотрудники пожарно-спасательного отряда 
обращаются к  родителям с  просьбой чаще на-
поминать своим детям правила пожарной безо-
пасности, чтобы выполнение этих требований 
вошло в привычку, стало естественным, не тре-
бующим особых усилий.

Урок пожарной безопасности прошел в лицее 
№ 373. Провели его сотрудники ОНДПР Москов-
ского района совместно с пожарно-спасатель-
ным отрядом Московского района.

Òîíêèé ëåä – îïàñíûé ëåä

Кто предупрежден – тот вооружен!
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Весь мир следил за спортивными события-
ми на XXIV зимних Олимпийских играх в Пе-
кине. А у нас, в Московском районе, 6 фев-
раля на спортивной площадке по адресу: 
ул.  Краснопутиловская, д.  78, прошел свой 
спортивный праздник, посвященный Олим-
пиаде-2022. Организовала и провела его ин-
структор Спортивного центра «Физкультура 
и здоровье» Татьяна Скребкова.

Олимпийский огонь, символизирующий 
мир и  единство, является одним из основных 
церемониальных элементов Олимпийских игр. 
Первым заданием для участников была пере-
дача символичного огня на скорость. Впервые 
эстафета Олимпийского огня была проведена 
почти 90 лет назад. Ребята в игровой форме уз-
нали много интересных фактов о главных спор-
тивных соревнованиях и традициях.

Зимние виды спорта были включены в Олим-
пиаду намного позднее. Дисциплины меняются, 
добавляются новые виды, такие как сноуборд 
и  керлинг. Участники из подручных бытовых 
предметов – швабры и фрисби – попробовали 
освоить некоторое подобие керлинга. Получи-
лось очень весело. Также был хоккейный кон-
курс, где нужно было быстрее соперника забить 
шайбы в ворота и многое другое.

Инструктор по спорту Татьяна Скребкова от-
мечает, что прививать интерес к занятиям физ-
культурой и спортом нужно с дошкольного воз-
раста. Такие тематические спортивные праздники 
способствуют формированию у детей интереса 
к физическому совершенствованию. Во время про-
ведения соревнований дети учатся спортивному 
поведению, взаимоуважению, воспитывают силу 
воли и узнают, что значит «стремиться к победе».

Также в этот день на соседнем катке по адре-
су: Новоизмайловский пр., д. 38, корп. 4, состоялся 
турнир по хоккею среди дворовых любительских 
команд микрорайона, состоящих из детей и ро-
дителей. Четыре команды играли по кубковой си-
стеме. Победу одержала команда «Капралы», на 
II месте – команда «Гудини». А за III место борьба 
шла не на шутку, никто не хотел уступать побе-
ду противнику. Было дано дополнительное вре-
мя, но все равно счет был 1:1. Тогда решили, что 
обе команды разделят III место и получат медали.

Инструктор по спорту Татьяна Бердникова: 
«Здорово, что с каждым разом в турнире игра-
ет все больше девочек, они не уступают парням 
в скорости и игровом мышлении, а в азарте за-
частую даже превосходят их».

Мероприятия проходят в рамках ключевых 
федеральных проектов «Спорт – норма жизни!» 
и «Здоровье нации», которые входят в нацпро-
ект «Демография». Такие спортивные праздники 
и  дворовые турниры способствуют формиро-
ванию системы мотиваций у  молодежи к  здо-
ровому и подвижному образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек.

Татьяна КУЗЬМИНА

Продолжая спортивную тему, нель-
зя обойти самое крупное событие 
четырехлетия – зимние XXIV Олим-
пийские игры. Сегодня мы уже можем 

подвести их итоги для нашей олимпийской 
команды: второе место в командном заче-
те (если считать по общему количеству 
медалей). И девятое, если считать, как это 
традиционно принято (справедливо это 
или нет – отдельный вопрос), «по золоту». 

Спортсменам (всем: и победителям-при-
зерам, и участникам) хочется сказать огром-
ное спасибо за подаренный двухнедельный 
праздник спорта. Но, когда заглянешь в ме-
дальные зачеты предыдущих олимпиад – тех, 
периода сборной СССР, становится на душе 
как-то грустно. Почему же получается у нас 
как в той песне: «было-было-было, но про-
шло»? А еще больше терзает вопрос: а будет ли 
снова так, как прежде, и что для этого нужно?

Мы с вами видим, что на спортивных 
внутридворовых площадках постоянно про-
ходят различные спортивные занятия, спор-
тивные праздники. Проходят ярко, весело, 

с огоньком – спасибо нашим инструкторам, 
которые делают все для того, чтобы дети по-
любили спорт всей душой. Вот он, первый 
шаг к нашим будущим олимпийским победам!

Мы видим талантливых – да что там та-
лантливых! – гениальных тренеров, которые 
готовят к мировым соревнованиям наших 
фигуристов, лыжников, хоккеистов. И спорт-
сменов талантливых видим. Но с учетом об-
щих результатов складывается впечатление, 
что многие «спортивные таланты» почему-то 
просто прошли мимо того самого спорта. 
Прошли по разным причинам: не нашлось 
рядом хорошего детского тренера, который 
на обычном школьном уроке физкультуры 
разглядел бы будущего чемпиона. Да, именно 
так, в не таком уж далеком прошлом трене-
ры из спортивных школ искали спортивные 
таланты. Или не нашлось у семьи времени и 
средств – ведь спорт в наше время занятие 
далеко не дешевое и времязатратное. 

Таких «не нашлось» может быть много. 
А  потом, как следствие, много разочарова-
ний и грустных размышлений на тему, почему  
«олимпийское золото нас не любит». Можно, 

конечно, долго говорить, кому вообще нужен 
спорт высших достижений. Но если не будет 
Харламовых, Скобликовых, Тихоновых, кото-
рых знала вся страна, нет, весь мир, или таких 
спортсменов, как наши современные герои 
Большунов, Непряева, Щербакова, то не вста-
нут на лыжи и коньки сотни-тысячи мальчи-
шек и девчонок, не придут они в футбольную 
секцию и на легкоатлетическую дорожку, да 
и не только в секцию – просто лишний раз 
не выйдут погонять шайбу на льду дворовой 
хоккейной коробки. «Ну и что в этом страшно-
го?!» – скажут некоторые. На первый взгляд, 
ничего. А если разобраться и проанализи-
ровать, то можно вспомнить и про здоровье 
нации, и про характер – настоящий, бойцов-
ский, и про умение добиваться поставленной 
цели. Все это напрямую связано со спортом. 
Так, может быть, стоит задуматься и что-то 
поменять, в первую очередь в части детского 
и юношеского спорта? И тогда гимн России 
на спортивных стадионах мы будем слышать 
гораздо чаще!

Редакция «НМ» 
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