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В от и наступает очередное 1 Сентября! Для кого-то «очередное», а для первоклассников – самое волнительное, самое первое, 
с которого начинается новый отрезок жизни под названием «школьная страна»! А для выпускных классов – последнее 1 Сен-
тября в звании «школьника-ученика»! У них все волнения впереди – сдача экзаменов весной…

Желаем всем школьникам и студентам крепкого здоровья, так нужного для получения знаний, успехов в учебе, усердия и вни-
мания на уроках! Учителям и преподавателям желаем благодарных учеников, мудрости и терпения на выбранном жизненном 
пути! Родителям, бабушкам и дедушкам – счастья, взаимопонимания, радости за успехи младшего поколения!

После уроков – в театр
Муниципальное образование Новоизмайлов-
ское поздравляет первоклассников с  новым, 
первым в их жизни учебным годом и пригла-
шает вместе с родителями на спектакли в «Ку-
кольный театр сказки» (Московский пр., д. 121).

Дорогие первоклассники, мы предлагаем вам 
следующие спектакли:
 «Сказка о  мертвой царевне и  о  семи бо-

гатырях» – 5 сентября, начало в 12.00 и 15.00;
 «Прыгучий мышонок» – 11 сентября, нача-

ло в 12.00 и 15.00;
 «Фауст» – 12 сентября, начало в 11.00 и 14.00.
Бесплатные билеты можно получить по рабо-

чим дням, начиная с 31 августа с 9.00 до 17.00, обед 
с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Санкт-Петербург, Но-
воизмайловский пр., д. 85. Вы можете выбрать один 
из предложенных спектаклей; с  одним ребенком 
(детьми) спектакль может посетить один из ро-
дителей (родственников). КОЛИЧЕСТВО БИЛЕТОВ 
ОГРАНИЧЕННО!

Бесплатные билеты могут получить жители, 
зарегистрированные на территории Муниципаль-
ного образования Новоизмайловское, имеющие 
детей, поступающих в первый класс в 2021 году. 
Получающим билеты при себе необходимо иметь 
паспорт (отметка о регистрации в паспорте обя-
зательна) и  свидетельство о  рождении ребенка 
(детей). Для бабушек, дедушек и других родствен-
ников ребенка для получения билета, помимо вы-
шеуказанных документов, необходимо предоста-
вить заявление родителя (законного представите-
ля) ребенка (детей) в простой письменной форме 
с  просьбой о  выдаче билетов (форма заявления 
произвольная) и  копию паспорта одного из ро-
дителей с отметкой о регистрации на территории 
МО Новоизмайловское.

ВНИМАНИЕ!
Посещение театра осуществляется с учетом 

ограничений, установленных Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. 
№ 121 «О мерах по противодействию распростра-
нению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

Адреса благоустройства

Новые площадки – в новом году
Вот уже много лет мы поддерживаем традицию ежегодно 
«вводить в строй» новые объекты благоустройства на терри-
тории округа. И сегодня практически облагорожено и приве-
дено в  порядок множество зон общественного присутствия. 
Теперь на повестке дня – реконструкции ранее обустроенных 
зон отдыха, детских и спортивных площадок.

Один из адресов нынешнего благоустройства  – Варшавская 
улица, д. 45, корп. 4, детско-спортивная площадка, любимая мно-
гими детьми, проживающими в ближайших домах. За годы актив-
ной эксплуатации она изрядно поизносилась и требовала ремонта 
и  обновления. По просьбам жителей была включена в  адресную 
программу года и готовилась к преображению.

Зимой, во время своего очередного объезда Московского райо-
на, губернатор Санкт-Петербурга побывал и на этом объекте. Алек-
сандр Беглов предложил расширить зону муниципального благоуст-
ройства и добавить еще один объект, расположенный в соседнем 

дворе – на Варшавской, 53, обустроить 
здесь зону отдыха для пожилых людей, 
для мамочек с детьми – так сказать для 
спокойного отдыха. Благодаря рефор-
ме муниципальных бюджетов в сторо-
ну увеличения, мы смогли реализовать 
это предложение уже в текущем году, 
и  в  настоящий момент здесь полным 
ходом идут строительные работы.

Здесь будет создана комплексная 
зона отдыха: с  пешеходными дорож-
ками, скамейками и клумбами, отдель-
но вынесенные детская и  спортивная 
площадки. Открытие предполагается 
в начале сентября. Уверены, что нашим 
жителям понравится новое современ-
ное пространство для комфортного 
времяпровождения.

Сергей ШУБИН, 
Глава МО Новоизмайловское

Дорогие наши юные жители и их родители! 
В преддверии нового учебного года мы объяв-
ляем конкурс рисунков «Здравствуй, школа!».

В конкурсе могут принять участие учащиеся 
2-х, 3-х и 4-х классов, проживающие на территории 
МО Новоизмайловское. Конкурс проводится с 30 
августа по 5 сентября 2021 года. Конкурс прохо-
дит в нашей группе ВКонтакте. Для участия в кон-
курсе вам необходимо вступить в группу https://
vk.com/mo46spb

В качестве призов победителям конкурса – по-
лезные подарки к началу учебного года, которые 
пригодятся на уроках. А все участники конкурса 
будут награждены поощрительными призами.

Что нужно сделать?
1. Придумать и нарисовать то, что может на-

ходиться в портфеле. Рисунок обязательно под-
писать, например: Ваня Петров, 2А, школа № 123.

2. Затем нужно рисунок сфотографировать и 
выложить в альбом в группе ВКонтакте для 2-х, 
3-х и 4-х классов.

3. Зарегистрировать одного из родителей 
и  участника (участников) конкурса по ссылке на 
google-форму.

Конкурс 

Приглашаем 

Желаем вам 
творческих 
успехов и ждем 
ваши работы!

Здравствуй, школа!
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80 лет начала блокады Ленинграда

Законотворчество – это сложнейший про-
цесс, требующий огромного внимания, про-
фессионализма и опыта. «Сырые» законы 
неизбежно являются источником неспра-
ведливости в обществе, становятся раздра-
жающим фактором для людей.

С другой стороны, закон не должен стано-
виться самоцелью нахождения в  парламенте. 
Законы пишут люди, а людям свойственно оши-
баться или заблуждаться. Поэтому я убежден, что 

если депутат занят написанием того или иного 
законо дательного акта, то должен подходить 
к  этому процессу со всей ответственностью  – 
ведь от качества твоей работы, без преувели-
чения, зависит жизнь миллионов.

А если закон устарел и перестал отвечать ин-
тересам людей – такой закон требует либо отмены, 
либо пересмотра. Например, я убежден, что закон 
о платной эвакуации в Петербурге требует от пе-
тербургских депутатов пересмотра. Закон должен 
служить людям, а не люди закону! Именно поэтому 

в депутате должны сосуществовать, образно выра-
жаясь, два человека – закоренелый юрист и неис-
правимый романтик: законы не должны получать-
ся чрезмерно «сухими» и не должны быть «за все 
хорошее, против всего плохого». Законы должны 
быть реалистичными, отражать проблематику и, 
главное, соответствовать интересам большинства!

Уверен, что ряд законов нашего города, 
включая пресловутый закон об эвакуации 
и конт роле скорости «треногами», должен быть 
пересмотрен в сторону пользы для людей.

Депутат Государственной Думы РФ Виталий 
Милонов поддерживает решение петербург-
ских властей относительно запрета на строи-
тельство жилых домов без возведения соци-
альных объектов.

«Приятно, что петербургские власти, гу-
бернатор нашего города Александр Беглов 
приняли такое решение. Возведение "чело-
вейников" без поликлиник, детских садов 

и школ – не в интересах людей, которые живут 
и покупают доступные квартиры. Давно пора 
было наступить на хвосты недобросовестных 
застройщиков, которых волнует не качество 
жилья, а извлекаемая прибыль», – отметил Ви-
талий Милонов.

Депутат добавил, что он будет вниматель-
но следить и реагировать на любые сигналы об 
уклонении застройщиков от распоряжения влас-
тей. «Сделаем так, чтобы законы нашего города 

были превыше любых коммерческих интересов. 
В нашем городе должны быть только комфорт-
ные жилые кварталы», – сказал он.

Ранее сообщалось, что в  Санкт-Петербурге 
изменятся условия возведения жилых кварта-
лов: застройщик должен гарантировать возве-
дение и  безвозмездную передачу городу объ-
ектов социальной инфраструктуры  – детских 
садов, школ, нежилых помещений под поликли-
нику и пр.

Виталий Милонов: Закон о платной эвакуации должен быть пересмотрен! 

Поддерживаю запрет на жилую застройку без обеспечения социальными объектами!

Наш депутат в Госдуме

Прием помощников депутата 
Государственной Думы 
Российской Федерации 

В.В. Милонова 
проводится по средам 

с 11.00 до 14.00 в здании 
администрации 

Московского района 
(Московский пр., д. 129), 

каб. № 172.  Тел.: 982-09-87

Как рассказать про жизнь длиною в  87  лет, да еще 
такого суперактивного человека, как Антоний Ива-
нович Чернявский. Он и моряк, и строитель, и меха-
низатор, и  преподаватель. Словом, и  чтец, и  жнец, 
и интересный рассказчик...
Блокадник, дитя войны Антоний Иванович родился 
в Ленинграде в 1934 году, по нынешним меркам – 
в многодетной семье, где были еще две дочери. 
Отец, Иван Станиславович, работал на знаменитом 
военном заводе «Арсенал», мама, Люция Иосифов-
на, – на кондитерской фабрике «Стандарт». Семья, 
как семья, рабочая, дружная, любящая.

– ...Мы жили в Московском районе, на Смоленской улице, 
рядом с  печально известными Бадаевскими складами, кото-
рые горели 8 сентября. В этот день началась блокада Ленин-
града. Я это все видел своими глазами. Вместе с мальчишками-
приятелями (нам было по 7-8 лет), забравшись на верхний этаж 
дома, со страхом и  интересом наблюдали за горящими скла-
дами, которые располагались неподалеку, на Киевской улице. 
Склады загорелись во второй половине дня, горели долго. 
Перед этим было два массированных авианалета, немцы сбро-
сили тонны зажигательных бомб, которые было очень трудно 
тушить. Более того, в тот же день, как я позже узнал, на Ленин-
град было совершено свыше тридцати налетов фашистской 
авиации, которые вызвали большие пожары. Таким образом, 
все силы пожарных команд были раздроблены, и склады было 
невозможно потушить. Были уничтожены запасы муки, крупы, 
по земле разлился черный слой расплавленного сахара, кото-
рый горожане много дней собирали вместе с землей.

Через полтора-два месяца начался голод, к тому времени 
в городе уже не было ни отопления, ни электричества. Помню, 
как мы с  мальчишками часами дежурили возле хлебозавода, 
который находился на Смоленской улице (сегодня это назы-
вается «Хлебный дом»), в надежде, что нам перепадет краюш-
ка хлеба, понимая при этом всю невозможность ожидания... 
Но бывали и удачные дни, когда из ворот хлебозавода выезжа-
ла военная полуторка: солдаты, видя голодных детей, нарушая 
дисциплину, ломали хлеб и бросали нам. Хотя понимали, что 
этот драгоценный ленинградский хлеб ждут на передовой, ко-
торая находилась совсем рядом, на Пулковских высотах…

С большим трудом мы пережили первую блокадную зиму. 
Нас спасала печка-буржуйка, которую в  начале осени где-то 
раздобыл отец. Напротив нашего дома, на Смоленской улице, 
находилась пилорама лесопильного завода, оттуда мы прино-
сили опилки и  топили ими буржуйку, вокруг нее собирались 
семьей и грелись. Папа был сильно истощен и примерно в фев-
рале-марте 1942 года уже не мог ходить на работу. К этому мо-
менту мама тоже не работала, видимо, по той же причине, и мы 
существовали только на иждивенческие карточки.

Папа в мучениях умер в начале мая. Я помню его последние 
минуты жизни. Они для меня незабываемы… Хорошо, что на-
шлись его старые друзья, которые были еще в  силе и  помогли 
похоронить его на Волковском кладбище, как положено, по-
христиански. После этого мама решилась на эвакуацию. «Иначе 
все погибнем», – сказала она. К тому времени я уже был дистро-
фиком и еле ходил. В июле 1942 года нас эвакуировали по Ладоге.

Хорошо помню этот пасмурный день. Густой туман скры-
вал буксир, тянувший две баржи с  изможденными людьми. 

Туман-то и  спас нас от налета немецких самолетов. Прибыли 
в Кобону, там нас накормили, помню, выдали по яйцу и сказали 
«ешьте со скорлупой». Мы смеялись и ничего не понимали про 
витамины и кальций. Потом нас погрузили в вагоны и повезли 
в Сибирь. Много позднее узнал, что первоначально был дру-
гой маршрут, но, видимо, война внесла свои коррективы. Как 
ехали, не помню, всю дорогу спал, успокоенный едой и пере-
стуком вагонных колес. Прибыли в  Новосибирскую область, 
затем вниз по Оби до села Коргополово, а потом уже на теле-
ге в  колхоз имени Сталина. Нашу семью разместили в  доме 
председателя, даже помню его фамилию – Кухаренко. Обузой 
никому не были: задолго до войны мама работала парикмахе-
ром, это нас спасло и поддержало в эвакуации. Мама стригла 
и брила все село, люди приходили к ней лохматые, а уходили – 
красивые. Взамен кто молочко даст, кто картошечку.

Мы, дети, тоже старались помогать взрослым: зимой учились 
в  школе, а  летом работали в  поле, на ферме. Пацаны постарше 
вместе с  учителями заготавливали дрова для школы. Мужчин 
было мало, в основном все на фронте, возвращались инвалидами, 
поэтому женщины, дети заменяли их на всех работах, как могли.

Хорошо помню День Победы. Ждали его, а когда наступил, 
было трудно поверить. На улицу вышли все, кто был дома, но 
в основном все были в поле. Когда осознали и пришли в себя, 
началось что-то невообразимое: и плакали, и смеялись одно-
временно, не верили, что война окончилась. Ведь практиче-
ски в  каждом доме были и  счастье, и  горе, ожидания встреч 
и  полученные похоронки. Люди переживали невероятные 
противо положные эмоции...

Летом 1945 года меня с мамой пригласили в сельсовет и вру-
чили медаль «За доблестный труд в годы Великой Оте чественной 
войны». Это было неожиданно и эмоционально сильно, это по-
прежнему для меня самая драгоценная награда! Надо сказать, 
что еще двух ребят из нашей школы наградили этой медалью.

После войны мы с семьей переехали в Шегарский район-
ный центр, что в Томской области, там я окончил десятилетку. 
Наш выпуск был первым, в  котором были медалисты, в  том 
числе и  я  – серебряный медалист. Это мне давало право по-
ступать в институт без экзаменов, но у нас были такие сильные 
учителя, что вместе со мной в Томский политехнический инс-
титут поступили многие мои одноклассники.

...После первого курса Антоний Иванович решил вернуться 
в Ленинград и там продолжить учебу, но мало себе представ-

лял, какие проблемы ему предстоит решить: перевод, пропис-
ка, жилье, работа. И, что удивительно, все решил! Поступил 
в  ЛКИ  – Ленинградский кораблестроительный институт, ра-
ботал лаборантом, а потом и техником в Институте морского 
флота, отслужил в армии на Дальнем Востоке, вернулся в Ле-
нинград и  окончил Инс титут водного транспорта, поработал 
на заводе и пошел в море.

С этого момента начинается новая страница его жизни, боль-
шая, яркая, плодотворная. Начинал мотористом, дорос до вто-
рого механика, потом – старший механик и первый помощник 
капитана, секретарь партийной организации. На разных судах 
избороздил моря и океаны, побывал во льдах Северного Ледо-
витого, во всех портах Северной и Южной Америк, Гавана – как 
дом родной, вся Европа и Африка. Ничем его не удивить! 

Шестнадцать лет ходил в  море, захотелось остаться на 
земле. Осел в Псковской области – исполнял решение партии 
и правительства «О продовольственной программе», это уже 
в 80-е годы. Поднимал животноводство вплоть до 90-х, пока не 
развалились все колхозы, а вслед за ними и страна.

Вернулся в  Ленинград: работы нет, пенсия маленькая, 
а  энергии хоть отбавляй. Неотступно теребит вопрос: как 
жить дальше, чем помочь людям? «Ведь я  же ленинградец, 
блокадник!» Народная мудрость гласит: талантливый человек 
талантлив во всем. Антоний Иванович и  здесь проявил себя. 
К  65- летию Победы инициировал создание в  Московском 
райо не группы бесплатного плавания для ветеранов – до сих 
пор плавают! Много работал с  подростками, допризывника-
ми,  студентами  – одних обучал плаванию, других электроме-
ханике. По-отечески, ненавязчиво воспитывает молодежь, ор-
ганизует поездки по местам боев Ленинградской, Псковской 
областей, высадки Кронштадтского морского десанта.

Сегодня Антоний Иванович – председатель отделения об-
щества «Дети войны» Московского района, в  рядах которого 
свыше 600 человек. Многие его инициативы реализованы при 
поддержке районной и муниципальной власти, частного биз-
неса, спонсорской помощи индивидуальных предпринимате-
лей. Умеет Антоний Иванович убедить и  призвать людей на 
доброе дело, вот и сейчас в планах организация социального 
магазина для малообеспеченных людей. Пока это задумка, но, 
учитывая все предыдущие, она тоже будет исполнена.

Галина БОГДАНОВА
Фото автора

80 лет начала блокады Ленинграда80 лет начала блокады Ленинграда

Как рассказать про жизнь длиною в  87  лет, да еще Туман-то и  спас нас от налета немецких самолетов. Прибыли 

Моя самая драгоценная награда

ПАМЯТЬ 
Сентябрь, восьмое, 41-й год. 
В кольце блокады – Ленинград.
Но выстоял советский наш народ
И победил 900-дневный ад.

Уходит время…
Ветеранов ВОВ все меньше остается.
Венки живых цветов лежат на монументах…
Блокадный подвиг в памяти России не сотрется!
А для потомков сохранится 
В книгах и кинофотодокументах! 

Анатолий КУЗЕНКОВ, 
житель блокадного Ленинграда
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19 августа Алексей Макаров и Вла-
димир Ушаков встретились с жите-
лями на 5-м Предпортовом проез-
де. Во дворе дома №  4, корпус 1, 
собрались несколько десятков го-
рожан, чтобы напрямую обратить-
ся к представителям власти с набо-
левшими вопросами. Предыдущая 
встреча проходила ровно четыре 
месяца назад  – в  конце апреля. 
Тогда же и  началось обсуждение 
главных проблем: ремонт крыши 
и  пешеходный тротуар, который 
превратился в несанкционирован-
ную парковку. И сейчас наметились 
пути решения этих жизненно важ-
ных для людей моментов.

Бурное обсуждение насущных 
вопросов, дискуссии, поиски реше-
ний: от благоустройства придомо-
вой территории – до вариантов ор-
ганизации дорожного движения на 
придомовых проездах, на встрече 
было все. Один из вопросов касался 
гаражей, которые являются объекта-
ми государственного имущества, но 
фактически не используются.

– Жители хотят видеть на их мес-
те благоустроенную зону отдыха, 
и  муниципальное образование го-
тово ее обустроить после освобож-
дения земельного участка от неис-
пользуемых гаражей, – заметил де-
путат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Алексей Макаров.

В целом встреча была насы-
щенной: обозначился большой круг 
проб лем, которые надо решать.

Длинная история простого 
вопроса

Главная болевая точка – несанк-
ционированная парковка между 1-м 
корпусом дома №  4  по 5-му Пред-
портовому проезду и  домом №  2 
(ЖК  «Москва»). Тротуар, который 
к  тому же прилегает к  территории 
детского сада, полностью заставлен 
машинами. Люди вынуждены обхо-
дить их по внутридворовому проез-
ду, практически по проезжей части, 
вместо того, чтобы спокойно идти по 
дороге для пешеходов. Владельцы ав-
томобилей не просто загораживают 
проход, но и загрязняют территорию.

– Все машины заезжают на га-
зон, уродуют его, оставляют огром-
ные рытвины, да и людям не выехать 
на работу из-за них, – рассказывает 
председатель созданного восемь 
месяцев назад ТСЖ Наталья Барано-
ва.  – На пешеходном тротуаре сто-

ят машины, а женщины с колясками 
идут, надрывают спину, поднимая 
и  опуская их на проезжую часть, 
бабушки с палочками ходят. Мы это 
все увидели и  забили тревогу. Бес-
покоимся за людей.

На проблемном проезде в  кон-
це концов должны будут появиться 
препятствующие парковке столби-
ки. Но такой простой вопрос имеет 
очень длинную историю.

– Муниципальное образование 
давно хотело поддержать инициати-
вы жителей и ограничить парковку 
на тротуаре, – рассказывает Алексей 
Макаров. – Но, к сожалению, Коми-
тет по градостроительству и  архи-
тектуре Санкт-Петербурга не согла-
совал проект установки полусфер, 
равно как и  не согласовал проект 
газонных ограждений. Рекомендо-
вал установить парковочные стол-
бики, но эти работы не относятся 
к вопросам местного значения и не 
могут быть проведены муниципаль-
ным образованием.

Действительно, решение этого во-
проса началось не так радужно, как 
хотелось бы: сначала были отказы. 
На свое обращение в ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области о  привлечении водителей 
к административной ответственности 
за нарушение правил стоянки депутат 
получил отказ в  возбуждении дела, 
так как адрес является прилегающей 
территорией, а не дорожной сетью.

А свой отказ органам местно-
го самоуправления комитет мо-

тивировал так: «В  связи с  нару-
шением архитектурного облика, 
эстетического состояния терри-
тории, законодательства в  сфере 
градостроительства».

Альтернативным решением ста-
ло предложение поставить парко-
вочные столбики. Органы местного 
самоуправления направили обраще-
ние в администрацию района. В от-
вете было сказано, что работы вклю-
чены в перспективную программу.

– Полагаю, что сложившаяся си-
туация негативно воспринимается 
жителями, обратившимися с  прос-
той просьбой, и подрывает автори-
тет государственной власти. Прошу 
вернуться к  рассмотрению вопро-
са,  – заметил депутат Алексей Ма-
каров, в  очередной раз обращаясь 
к главе района Владимиру Ушакову 
15 июня 2021 года.

А районная администрация ука-
зывала, что работы в Адресной про-
грамме на 2021 год не запланирова-
ны: установка парковочных столбиков 
на пешеходной дорожке может быть 
выполнена при наличии экономии от 
проведенных конкурсных процедур.

И только выезд на место, кажет-
ся, сдвинул решение вопроса.

– Долгое время, до визита главы 
района, не удавалось найти взаимо-
понимание с районной администра-
цией, но сейчас проблема решена. 
Вопрос будет включен в программу 
районной администрации по бла-
гоустройству,  – прокомментировал 
депутат после встречи.

А жители в  скором времени 
могут рассчитывать на то, что бу-
дут иметь возможность ходить по 
тротуару, «не перепрыгивая» через 
автомобили.

– Для людей нашего и  близле-
жащих домов это крайне важно. На-
деемся, что история близится к раз-
вязке, тем более что администрация 
района на нашей стороне, и Влади-
мир Николаевич уже поручил изыс-
кать средства на это своему замес-
тителю прямо на встрече,  – с  на-
деждой говорит Наталья Баранова.

Главное – услышать людей
Что касается пешеходной зоны 

внутри двора, то здесь ситуация тоже 
сложная. Через двор многие маши-
ны объезжают пробку, поэтому люди 
вынуждены идти по газону, так как 
пешеходной дорожки здесь нет. Ор-

ганы местного самоуправления уже 
приступили к работе над этим вопро-
сом, направили запросы в ресурсо-
снабжающие организации, чтобы ре-
шить вопрос с обустройством здесь 
пешеходной зоны. Но в связи с тем, 
что на территории располагаются 
инженерные коммуникации, срок 
проектирования может увеличиться.

Еще один проблемный вопрос, 
который, наконец, получил реше-
ние, – крыша. На чердаке дома обра-
зовался разлом, его обнаружили еще 
в октябре прошлого года. Жители на-
писали запрос в Государственную жи-
лищную инспекцию, и, в результате, 
появилась подпорка из труб и листов 
металла. Такое решение проблемы 
людей, конечно, не устроило, ведь 
под этим разломом расположены 
трубы водоснабжения, и возможное 
обрушение крыши будет иметь по-
нятные последствия. Капитальный 
ремонт жильцам самим не осилить – 
таких финансов у  недавно образо-
ванного ТСЖ «Победа» нет, а бывшая 
управляющая компания «Профсер-
вис» крышу так и не починила.

Алексей Макаров обратился в Жи-
лищный комитет, обрисовал пробле-
му и острую необходимость ее реше-
ния. В результате ремонт крыши 4-го 
дома по 5-му Предпортовому проезду 
включен в краткосрочный план капи-
тального ремонта на 2022-2023 годы.

– Когда есть проблема, и  ты не 
чувствуешь ответа от властей – это 
тяжело. Радует, что есть возможность 
поговорить лицом к лицу, это для нас 
важно, – делится председатель ТСЖ 
после встречи.  – Я  вижу, что глава 
района и  депутат заинтересованы 
в  удобстве людей и  хотят им по-
мочь. Для жителей важно, что они 
обращаются не в никуда, что с ними 
ведут диалог, к ним прислушиваются 
и держат в курсе.

– Когда есть контакт между влас-
тью и  людьми  – есть вера в  то, что 
наши проблемы будут постепенно 
решаться, – с надеждой говорит На-
талья Баранова.

19 августа Алексей Макаров и Вла-

Диалог власти и общества дает результаты

В защиту маршрута К-213
Жители просят сохранить необходимый автобусный марш-
рут. Законодательное собрание единогласно поддержало 
депутатский запрос Алексея Макарова к  губернатору по 
этой проблеме.

Для жителей Авиагородка и Средней Рогатки маршрут К-213 – 
единственный беспересадочный способ добраться до станций 
метро, социально значимых объектов Московского проспекта 
и  центральной части города. Автобус также востребован сре-
ди жителей садоводств, расположенных на территории района 

вблизи Авиагородка. Начиная с 2019 года, его планиру-
ют отменить, поскольку транспортная реформа преду-
сматривает ликвидацию всех коммерческих маршрутов.

После неоднократного обращения в  Комитет по 
транспорту, жители написали коллективное обра-
щение депутату Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Алексею Макарову с  просьбой помочь 
сохранить жизненно важное для них транспортное 
сообщение. Люди настаивают на открытии социаль-
ного маршрута вместо коммерческого.

После писем от горожан депутат направил обра-
щение вице-губернатору Максиму Соколову, который 
в ответе предложил пассажирам, следующим из Авиа-
городка, совершить «удобную пересадку и воспользо-
ваться автобусами № 3, № 26, № 50».

Только вот жители справедливо опасаются, что 
«будут буквально вынуждены длительное время сто-

ять на остановке в  ожидании автобуса, в  том числе при пло-
хих погодных условиях» – этими словам, в частности, депутат 
уже обрисовал проблему губернатору Петербурга Александру 
Беглову. И его соответствующий депутатский запрос Законода-
тельное собрание утвердило на заседании 18 августа.

– Жители в  силу дефицита объектов социальной инфра-
структуры вынуждены ежедневно возить детей в детские сады 
и школы, в том числе общественным транспортом. И отмеча-
ют, что пользуются именно маршрутом К-213, позволяющим 
избежать пересадок, – сообщает Алексей Макаров в запросе 
губернатору.

При этом в  коллективном обращении к  депутату жители 
подчеркивали, что «схема с пересадкой на метро и другие на-
земные маршруты не жизнеспособна, поскольку многие объек-
ты инфраструктуры расположены вдоль Московского проспек-
та, но не в шаговой доступности от станций метрополитена». 
Жители также привели данные замеров, которые они сделали 
и которые «доказывают невозможность компенсации маршру-
та К-213 метрополитеном и другими наземными маршрутами».

Депутат попросил губернатора Петербурга рассмотреть 
возможность организации нового социального автобуса, ко-
торый бы курсировал по маршруту К-213.

Наш депутат в Заксобрании
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Опасность регистрации 
«фирм-однодневок»

Практика показывает, что гражданам Россий-
ской Федерации иногда поступают предложе-
ния от незнакомых лиц за вознаграждение 
предоставить свои документы в  налоговую 
инспекцию для регистрации юридического 
лица (ООО) и  формально стать директором 
этой организации. 

Затем от директора требуется открыть 
в  банке расчетный счет и  передать «заказчи-
ку» электронные ключи для распоряжения 
этим счетом.

Никакого реального участия в деятельнос-
ти вновь созданной организации гражданин 
не  принимает, не знает, чем она занимается, 
кто ее реальный руководитель, хотя и  подо-
зревает противоправный характер отношений, 
в которые он был вовлечен. В действительности 
такие организации используются для оборота 
и  обналичивания денежных средств, получен-
ных противоправным путем.

Указанные действия гражданина, согласив-
шегося зарегистрировать ООО и открыть бан-
ковский счет для передачи иным лицам, явля-
ются уголовно наказуемыми. 

Передача доступа к расчетному счету юри-
дического лица в данном случае квалифицирует-
ся по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот 
средств платежей» (тяжкое преступление) и на-
казывается лишением свободы до шести лет со 
штрафом от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Прокуратура разъясняет

Прокуратура сообщает
Вынесен приговор 

по уголовному делу 
о «защитных куполах»

Прокуратура Московского района поддер-
жала государственное обвинение по уголов-
ному делу в отношении Гайвы Тихомировой 
и Татьяны Барановой. 

Суд установил, что в период с 01.01.2012 г. 
по 22.12.2016 г. Тихомирова, обладая познания-
ми психологии, имея высшее психологическое 
образование, осуществляя руководство соз-
данной ею религиозной организацией «Орден 
пути», злоупотребляя доверием и тяжелым эмо-
циональным состоянием потерпевших, убеди-
ла последних в  необходимости совершения 
религиозных обрядов по установке «защитных 
куполов». В свою преступную деятельность Ти-
хомирова также вовлекла активную участницу 
организации – Баранову.

От преступных действий подсудимых по-
страдало 9  человек, общий ущерб составил 
более 15  млн рублей. Суд назначил Тихоми-
ровой наказание в  виде лишения свободы на 
срок 5 лет и 6 месяцев, Барановой – 3 года ли-
шения свободы. Обе будут отбывать наказание 
в исправительных колониях общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.
В.В. УЗЛЯКОВ, 

прокурор Московского района, 
старший советник юстиции

Сосчитаем, сколько нас
Данные переписи 2021 года впервые будут 
собираться в электронном виде, на защи-
щенных планшетах либо через Интернет на 
сайте госуслуг. Обрабатываться и публико-
ваться они тоже будут в электронном виде.

К тем, кто самостоятельно ответит на вопро-
сы на портале «Госуслуги», переписчик заглянет 
буквально на минуту – спросит код подтверж-
дения, который автоматически сгенерируется 
на портале,  как только вы отправите данные.

Но не все могут пройти перепись в Интер-
нете. Например, жители удаленных и труднодо-
ступных территорий или пожилые люди. К ним 
придут переписчики, зададут все вопросы и за-
несут данные респондентов в планшеты, а не 
на бумагу, как раньше.

Продолжается набор переписного пер-
сонала: контролеров и переписчиков на ок-
тябрь 2021 года. Желающим принять участие 
в ВПН-2021 просьба обращаться в отдел госу-
дарственной статистики по телефонам: 
(812) 234-09-31, (812) 235-47-39.

Перепись-2021

Отправляемся за впечатлениями!

Время путешествийПриглашаем на экскурсии
Обращаем внимание, что записаться можно 

только на 1 экскурсию осеннего цикла.
ВНИМАНИЕ! Запись на экскурсионные по-

ездки на сентябрь 2021 года будет производить-
ся по телефону: 375-93-80, с 9.00 до 17.00, обед 
с  13.00  до 14.00; личное посещение для записи 
на экскурсию не требуется.

Даты для записи на каждую конкретную экс-
курсию указаны в объявлении, просим вас зво-
нить в указанные дни.

Отправление экскурсионного автобуса по 
адресу: Новоизмайловский пр., д.  85  (в карма-
не). В день экскурсии экскурсантам обязательно 
иметь при себе паспорт, пенсионное удостовере-
ние или иной документ, подтверждающий право 
на льготу, свидетельство о рождении (для несо-
вершеннолетних детей), средства индивидуаль-
ной защиты.

Экскурсии для жителей, 
зарегистрированных на территории 

Муниципального образования 
Новоизмайловское (возраст не старше 65 лет)

СЕНТЯБРЬ
4  сентября, суббота, 9.00  – «Православный 
Псков». Запись на экскурсию – 30 августа.
5  сентября, воскресенье, в  11.00  – «Бедный, 
бедный Павел» (с посещением Михайловского 
замка). Запись на экскурсию – 30 августа.
11 сентября, суббота, в 9.00 – «Новгород Вели-
кий». Запись на экскурсию – 6 сентября.
17  сентября, пятница, в  10.00  – «Русская 
Александ рия в  Петергофе». Запись на экскур-
сию – 13 сентября.
25 сентября, суббота, в 8.00 – «Сказочная де-
ревня Мандроги». Запись на экскурсию – 21 сен-
тября.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! По итогам проведен-
ных экскурсий объявляются конкурсы:

– «Лучшая литературная работа». Каждый 
участник имеет право представить на конкурс не 
более одной литературной работы. Работы при-
нимаются на печатном носителе в машинописном 
виде (литературные работы);

– «Лучшая фоторабота». Каждый участник 
имеет право представить на конкурс не более 
трех фотографий. Работы принимаются на фото-
бумаге в печатном виде, формат А4.

Победители конкурса будут награждены 
призами.

ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что участниками 
экскурсионных поездок могут являться только 
жители МО Новоизмайловское, с учетом того, что 
запись на экскурсионные поездки производится 
по телефону, при посадке в автобус необходимо 
предъявить паспорт, подтверждающий факт ре-
гистрации на территории МО Новоизмайловское.

ВНИМАНИЕ!
1) Посадка в автобус осуществляется только 

после контроля температуры тела и визуального 
осмотра: посетители с температурой тела выше 
37oС и (или) визуальными признаками респира-
торных заболеваний (кашель, насморк, слабость) 
на мероприятия не допускаются.

2) При посадке в автобус и во время поезд-
ки необходимо использовать средства индиви-
дуальной защиты.

3) В  соответствии с  Постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020  г. 
№121 «О мерах по противодействию распростра-
нению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» гражданам, находящимся 
на территории Санкт-Петербурга, рекомендуется 
соблюдать дистанцию до других граждан не менее 
1,5 метра, а также не покидать места проживания 
(пребывания), за исключением случаев, указанных 
в пункте 3.3.2 указанного постановления.

4) В случае ухудшения эпидемиологической 
обстановки и принятия ограничительных мер ме-
роприятия могут быть перенесены (отменены). 
В случае отмены (переноса) участники мероприя-
тий будут оповещены персонально, в связи с чем 
просим всех при записи на экскурсионные по-
ездки оставлять телефоны для связи.

Обращаем внимание, что в  настоящее вре-
мя принять участие в мероприятиях могут жите-
ли МО Новоизмайловское в  возрасте не старше 
65  лет в  связи с  ограничениями, установленны-
ми пунктом 2.43  Постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах 
по противодействию распространению в  Санкт-
Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». Информация об отмене ограничений 
будет размещена на сайте МО Новоизмайловское 
новоизмайловское.рф. Также информацию можно 
будет получить по телефонам: 370-21-01, 370-44-83.

В гости в библиотеку

В славянском календаре было много празд-
ников и обрядов, посвященных смене времен 
года. Особым временем на Руси считалось на-
чало осени, когда заканчивался сбор урожая 
и начинались праздники – Осенины. Они сим-
волизировали прощание с летом, встречу осе-
ни и подготовку к зиме. Ведь люди зависели от 
природы и строили свою жизнь в согласии с ней.

Одним из праздников, которые отмечались 
в  сентябре, был Рябинник. Это старинный на-
родный праздник осенних обрядов и традиций. 
17 сентября в 16.30 в Центральной детской биб-

лиотеке «Спутник» (ул. Бассейная, д. 17) пройдет 
праздник «Осенины, или Именины у рябины», на 
который приглашаются все желающие.

Гости библиотеки узнают об истории и тра-
дициях праздника, о  том, что рябина  – символ 
счастья и мира в семье, поэтому было принято 
высаживать ее возле дома. А еще было принято 
в этот день украшать себя рябиновыми бусами, 
они тоже считались оберегами, их носили целый 
год, до появления новых ягод.

Взрослые и  дети послушают стихи о  ряби-
не, вспомнят песни, примут участие в виктори-

не, узнают рецепт рябинового варенья и сами, 
на счастье, соберут рябиновые бусы.

Украшением праздника станет выступление 
детского ансамбля народного творчества ДДЮТ 
Московского района «Былинка».

Узнать больше о народных традициях и празд-
никах всем желающим помогут книги. В библио-
теке – прекрасный фонд, и каждый сможет найти 
книгу для сердца и разума. Приходите к нам для 
чтения, общения, образования и развлечения!

Марина ОСИПОВА, 
заведующая ЦДБ «Спутник»

Осенины, или Именины у рябины

В преддверии 1 Сентября 

Вспомните о правилах безопасности!
Уважаемые родители, остались считанные дни 
до начала нового учебного года. Отправляясь 
в школу, ваш ребенок должен знать домашний 
адрес и номер домашнего телефона. 

Также не лишним будет сделать список лю-
дей и  телефонов, к  которым можно будет обра-
титься в  случае необходимости. Сейчас практи-
чески у всех детей есть мобильные телефоны, но 
каждый ребенок должен знать, куда и по какому 
номеру нужно позвонить в случае непредвиден-
ной ситуа ции. Во многих телефонах есть кнопки 
быстрого набора, занесите все необходимые кон-
такты и расскажите о них вашему ребенку.

Объясните основные правила пожарной 
безо пасности! Обязательно расскажите, что нуж-
но делать в  случае возникновения пожара. На-

помним, самое главное  – это позвонить в  «01», 
с мобильного телефона – «112». Рассказать дис-
петчеру «Службы спасения» о том, что случилось, 
назвать адрес места происшествия и сообщить 
свои контактные данные, затем незамедлитель-
но нужно покинуть помещение. В  беседе с  ре-
бенком сделайте акцент на том, что опасно пря-
таться в укромные места, так как это затруднит 
пожарным поиск и спасение.

Спички и зажигалки, а также лекарства и бы-
товую химию храните в недоступных для детей 
местах. Не разрешайте своему ребенку само-
стоятельно пользоваться газовыми и электриче-
скими приборами, растапливать печи. Если есть 
возможность, поручите старшим детям присмат-
ривать за младшими.

Расскажите своим малышам про правила до-
рожного движения и насколько важно их соблю-
дать. Занимаясь хозяйственными делами, не за-
бывайте, что ребенок не должен быть предостав-
лен сам себе – вы должны знать, где он и с кем 
играет. Если речь идет о маленьких детях, здесь 
совет один: не оставляйте их без присмотра даже 
на несколько минут.

Невозможно предусмотреть все ситуации 
и  дать советы на все случаи жизни. Но научить 
ребенка быть осторожным можно и нужно. И ни-
кто не сможет сделать это лучше, чем родители. 
Именно ваши внимание, любовь и забота – самая 
надежная защита!

МО Новоизмайловское 
(по информации ПСО Московского района)

Социальная служба 
Помощь маме вместе с нами
В 2021  году в  ЦСРИДИ Московского района 
начала свою работу социальная служба «Ми-
крореабилитационный центр», позволяющая 
обес печить непрерывность реабилитационно-
го процесса, оказание своевременной консуль-
тативной помощи семьям по вопросам здоро-
вья, поведения, развития ребенка, совершенст-
вования навыков коммуникации. Технология 
предусматривает перемещение центра тяжести 
реабилитационной работы в семью.

Сформирована целевая группа проекта 
в ко личестве 30 детей-инвалидов, в том числе 

с тяжелыми множественными нарушениями раз-
вития, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и  их семей (в том числе замещаю-
щих), проживающих на территории Москов-
ского района. Основная группа – это дети, имею-
щие двигательные нарушения, преимущест-
венно ДЦП.

Для выявления потребностей семей было 
проведено анкетирование. Результаты показа-
ли, что 11  детей не посещают образовательные 
учреждения и  учреждения социальной защиты 
населения.

Было выявлено, что семьям необходимы ус-
луги пункта проката технических средств реаби-
литации и  консультации по их использованию, 
консультации логопеда, психолога, осмотр врача, 
консультации по средствам альтернативной ком-
муникации (общение с ребенком, помимо речи), 
услуги массажиста, инструктора по ЛФК, психологи-
ческая поддержка семьи, прогулки с волонтерами.

Реализация проекта рассчитана на период 
до сентября 2022 года.

МО Новоизмайловское 
(по информации ЦСРИДИ Московского  района)


