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Мы все остро переживаем сложившуюся 
ситуацию на Донбассе – в эти дни его жи-
телям, как никогда, необходимы челове-
ческая поддержка и внимание. Тысячам 
людей – женщинам, старикам и детям, 
нашим соотечественникам – нужна наша 
помощь!

Чем мы можем помочь? Призываем вас 
к  активному участию в  сборе гуманитарной 
помощи.  Это самый надежный способ проя-
вить искреннюю поддержку и свою граждан-
скую позицию!

Депутат Государственной думы Вита-
лий Милонов, администрация Московско-
го райо на, МО Новоизмайловское и  Благо-
творительный фонд «Хайат» открыли точку 
сбора гуманитарной помощи по адресу: Но-

воизмайловский пр., д.  85А, в помещении 
МО Новоизмайловское.

П у н к т  буд е т  р а б о та т ь  с   9 . 0 0   д о 
18.00 с 21 марта по 4 апреля (включительно), 
все желающие могут приходить и  оставлять 
свою гуманитарную помощь.

Можно приносить не скоропортящиеся 
и не требующие специальных условий хране-
ния продукты питания (воду, макаронные из-
делия, консервы, крупы, сахар, чай), а также 
детское питание, имеющее сертификат качест-
ва и запас срока годности.

В качестве гуманитарной помощи так-
же принимаются средства гигиены для 
взрослых и  детей, одежда, товары первой 
необходимости.

Мы благодарны каждому, кто вызвался 
помочь жителям Донбасса!

Ïîìîæåì Äîíáàññó!

Творчество

Каникулы

Уважаемые жители муниципального 
образования, дорогие ветераны!

В преддверии Дня Победы пригла-
шаем вас на праздничные мероприятия 
в Дом молодежи Санкт-Петербурга (Но-
воизмайловский пр., д. 48).

4 мая в 14.00 – гала-концерт ежегод-
ного муниципального фестиваля военно-
патриотической песни «Новоизмайлов-
ская весна – 2022».

8 мая в 14.00 – праздничный концерт 
«Помним и гордимся».

Бесплатные билеты можно получить 
по рабочим дням, начиная с 14 апреля, 
с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Новоизмай-
ловский пр., д. 85. 

Бесплатные билеты могут получить жи-
тели, зарегистрированные на территории 
МО Новоизмайловское. При себе иметь 
паспорт (с отметкой о регистрации), сви-
детельство о рождении ребенка (детей). 

День Победы

 
Александр БЕГЛОВ,  
Губернатор Санкт-Петербурга: 

 Ïåòåðáóðæöû øèðî-
êî ïîääåðæèâàþò ãó-
ìàíèòàðíóþ àêöèþ. 
Îíè ïîêóïàþò â 
ìàãàçèíàõ ïðåäìåòû 
ãèãèåíû, ïðîäóêòû, 
äðóãèå íåîáõîäèìûå 
òîâàðû è ïðèíîñÿò 
èõ â Öåíòð ìåæäóíà-
ðîäíûõ ãóìàíèòàð-
íûõ ñâÿçåé. Ýòîò îò-
êëèê ãîâîðèò î òîì, 
÷òî æèòåëè íàøåãî 
ãîðîäà ïîääåðæèâà-
þò ðåøåíèå ïðåçè-
äåíòà Ðîññèè.

Тема дня

Продолжение на стр. 7

Бесплатные билеты можно получить 
по рабочим дням, начиная с 28 марта, 
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 терри-
тории Муниципального образования 
Новоизмайловское. Получающим биле-
ты при себе необходимо иметь паспорт 
(отметка о регистрации в паспорте обя-
зательна), свидетельство о рождении ре-
бенка (детей). 

ВНИМАНИЕ! 
Посещение мероприятия осущест-

вляется с учетом ограничений, установ-
ленных Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 
«О  мерах по противодействию распро-
странению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Подведены итоги очередного онлайн-конкурса «Цветы для мамы». 

«Ïóñòü áóäåò áåçîáëà÷íûì íàø íåáîñêëîí...»



Депутат Государственной думы Виталий 
Милонов предложил ввести меры поощ-
рения для граждан России, которые при-
няли у себя беженцев с территорий ДНР, 
ЛНР и Украины.

«Безусловно, гуманитарные действия 
нашей страны находятся на самом высо-
ком уровне: беженцы не нуждаются ни 
в  убежищах, ни в  медицинской помощи, 
ни в  продовольствии. Между тем необ-

ходимо быть готовыми к тому, что нахож-
дение беженцев в  нашей стране может 
составлять продолжительное время»,  – 
зая вил депутат.

По его словам, необходимо принять 
меры по привлечению граждан России 
к гуманитарным действиям государства.

«Прошу вас оценить идею о внедрении 
мер поощрения граждан к приему у себя 
беженцев с территорий ДНР, ЛНР и Украи-
ны. Возможно, что люди, принявшие реше-

ние о размещении у себя беженцев, могли 
бы получить от государства дополнитель-
ные прямые социальные выплаты, сниже-
ние ставок на налог, на доход и иные льго-
ты», – говорится в тексте обращения к Ми-
нистерству труда и соцзащиты.

Ранее секретарь генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак на заседании пре-
зидиума заявил, что помощь жителям Дон-
басса – одно из главных направлений во-
лонтерской работы партии.

Âèòàëèé Ìèëîíîâ ïðåäëîæèë ââåñòè ëüãîòû 
äëÿ ðîññèÿí, ïîìîãàþùèõ áåæåíöàì èç Äîíáàññà 

Наш депутат в Госдуме

Депутат Госдумы Виталий Милонов пред-
ложил лишать госслужащих должностей 
и депутатских мандатов за публичные 
действия, направленные на «подрыв ав-
торитета и очернение» России.

Как отметил депутат, в  последние дни 
наблюдается «настоящая истерия», связан-
ная с ростом числа фейков из-за проведения 
Россией специальной военной операции на 
территории Украины. Милонов подчеркнул, 
что граждане имеют право на выражение 

собственного мнения и  несогласия с  теми 
или иными событиями.

Однако, как пояснил парламентарий, ни 
в одном законе и правовой норме не сказа-
но, что распространение «вредоносной ин-
формации» является неотъемлемым правом 
гражданина. По его словам, особенно это ка-
сается публичных и должностных лиц.

«В данной ситуации прошу вас рассмот-
реть инициативу о  проработке механизма 
лишения государственных должностей и от-
чуждения депутатских мандатов за публичные 

действия, направленные на подрыв автори-
тета и очернение нашего государства», – го-
ворится в  тексте обращения на адрес Гене-
ральной прокуратуры РФ.

Милонов уточнил, что таковыми могут 
признать: распространение фейковой ин-
формации о  действиях ВС России, участие 
в  несогласованных антироссийских меро-
приятиях, активное участие в материальной 
и  иной помощи лицам, связанным с  нацио-
налистическими организациями на террито-
рии Украи ны и помогающих им государств.

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: 

913-77-08.

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. 

Äåïóòàò Ìèëîíîâ ïðåäëîæèë íàêàçûâàòü ãîññëóæàùèõ 
çà «ïîäðûâ àâòîðèòåòà è î÷åðíåíèå» Ðîññèè
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Едем Родину смотреть...

Время путешествий

Экскурсии весеннего цикла

Дорогие жители округа!
По многочисленным просьбам публи-
куем полный список экскурсий весенне-
го цикла. Он включает в себя поездки 
в апреле–июне 2022 года.

Обращаем внимание, что записаться мож-
но только на 1 экскурсию весеннего цикла.

1. «Великий Новгород»  – экскурсия по 
городу, посещение Свято-Юрьева монасты-
ря, пешеходная экскурсия по городу с  по-
сещением Новгородского Кремля, свобод-
ное время.

2. «А.Д. Меншиков – соратник и друг…» – 
посещение Большого Меншиковского дворца. 
Свободное время для самостоятельной про-
гулки по парку.

3. «Кронштадт – город-крепость» – посе-
щение достопримечательностей Кронштадта.

4. «Ивангород»  – посещение крепости 
Ивангорода. Усыпальница Штиглица. Обзор-
ная экскурсия.

5. «В  гости к  Александру Свирскому»  – 
посещение Введено-Оятского монастыря, пе-
реезд в Свято-Троицкий Александра Свирского 
мужской монастырь. Экскурсия по монастырю, 
свободное время.

6. «Карелия» – Сортавала, посещение во-
допада Ахвенкоски, горный парк Рускеала.

7. «Царскосельская карусель» – посеще-
ние Александровского дворца с  экскурсион-
ным обслуживанием. Свободное время для 
прогулки по парку.

8. «Павловск»  – посещение Павловского 
дворца. Свободное время для осмотра парка.

9. «Псков» – экскурсия по Пскову с посе-
щением Псковского кремля

10. «Гатчина» – экскурсионное посещение 
Большого Гатчинского дворца, прогулка по Гат-
чинскому парку (самостоятельно).

11. «Волшебная деревня Мандроги…» – 
посещение деревни Мандроги. Свободное 
время.

12. «Первая столица Руси…» – посещение 
крепости в  Старой Ладоге, мужского и  деви-
чьего монастырей.

13. «Незнакомая Стрельна» – побережье 
Финского залива (памятник «Царская прогул-
ка»), посещение Путевого дворца Петра I.

Конкретные даты и  время отправления 
каждой экскурсии, а  также даты записи ука-
заны в объявлении.

В этом номере газеты вы можете ознакомить-
ся с перечнем экскурсий на апрель 2022 года.

РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ 
НА АПРЕЛЬ 

Запись на экскурсионные поездки 
будет производитьс я по телефону: 
375-93-80, с  9.00  до 17.00, обед с  13.00  до 
14.00. Личное посещение для записи на экс-
курсию не требуется.

Даты для записи на каждую конкретную 
экскурсию указаны в  объявлении, просьба 
звонить в указанные дни.

Отправление экскурсионного автобуса по 
адресу: Новоизмайловский пр., д. 85 (в карма-
не). В день экскурсии экскурсантам обязатель-
но иметь при себе паспорт, пенсионное удосто-
верение или иной документ, подтверждающий 
право на льготу, свидетельство о  рождении 
(для несовершеннолетних детей), средства 
индивидуальной защиты.

В связи с  тем, что участниками экскур-
сионных поездок могут являться только 
жители МО Новоизмайловское, и  с  учетом 
того, что запись на экскурсионные поезд-

ки производится по телефону, при посадке 
в  автобус необходимо предъявить паспорт, 
подтверждаю щий факт регистрации на тер-
ритории МО Новоизмайловское.

Посещение экскурсионных поездок 
осуществ ляется с учетом ограничений, установ-
ленных Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 13.03.2020  г. №121  «О  мерах по 
противодействию распространению в  Санкт-
Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

2 апреля в 9.00 – «Великий Новгород». 
Запись на указанную экскурсию состоится 
28 марта.

9 апреля в 10.00 – «А.Д. Меншиков – со-
ратник и друг…». Запись – 4 апреля.

17 апреля в 10.00 – «Крон штадт – город-
крепость». Запись – 11 апреля.

23  апреля в  10.00  – «Ивангород». 
Запись – 12 апреля.

Обращаем внимание, что в связи с тем, что 
Ивангород находится в погранзоне, при записи 
необходимо указать паспортные данные всех 
участников поездки. Списки участников поезд-
ки будут направлены для оформления въезда 
на территорию погранзоны заблаговременно, 
поэтому все данные необходимо указать пра-
вильно и без ошибок!

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
По итогам проведенных экскурсий со-

стоятся конкурсы «Лучшая литературная 
работа» и «Лучшая фоторабота». 

Каждый участник имеет право представить 
на конкурс не более одной литературной рабо-
ты и не более трех фотографий. Работы прини-
маются на печатном носителе в машинописном 
виде (литературные работы), на фотобумаге 
в печатном виде, формат А4 (фотоработы). Побе-
дители конкурсов будут награждены призами.

85!
По-прежнему в строю!

25 марта 2022 года отмечает свой 
юбилей замечательный гражда-
нин и патриот своего родного го-
рода и страны, житель нашего 
округа Виктор Григорьевич Лозо-
венко, чей общий стаж трудовой 
деятельности – 70 лет.

Свой трудовой путь Виктор Гри-
горьевич начал в  16  лет,  придя 
в  1953  году в  ФГУП Крыловский го-
сударственный научный центр. Ис-
пытав на себе все тяготы военного 
времени  – голод, бомбежки, потеряв 
в  войну отца и  двух братьев, он взял 
на себя заботу о  своей семье. Рабо-
тая в  Крыловском центре, проявил 
себя как высококвалифицированный 
специалист и  профессионал высоко-
го класса. Знания, полученные в  Ле-
нинградском кораб лестроительном 
институте, который он успешно окон-
чил, пригодились в  работе. При уча-
стии Виктора Григорьевича были раз-
работаны многочисленные приборы 
и устройства, которые позволили рас-
ширить возможность эксперименталь-
ных исследований. Также на его счету 
множест во рационализаторских раз-
работок, которые были востребованы 
на производстве.

За свой доблестный труд на благо 
России и российского флота В.Г. Лозо-
венко награжден медалями и  много-
численными грамотами, знаками от-
личия. Виктор Григорьевич активно 
участ вует в политической жизни стра-
ны, много лет является членом УИК 
с правом решающего голоса.

Но самое главное  – Виктор Гри-
горьевич является олицетворением 
чести, высокой порядочности и  бла-
городства, необыкновенной доброты 
и скромности.

От всего сердца поздравляем Вик-
тора Григорьевича с юбилеем и желаем 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
трудовых успехов и счастья в окруже-
нии семьи и друзей.

Сергей ШУБИН, 
Глава МО Новоизмайловское, 

от имени депутатов 
и сотрудников



32022№ 4 (378)

Наш депутат в Заксобрании

Почему вышки сотовой связи беспокоят петербуржцев, и для чего нужно вспомнить школьный курс физики. 

В Законодательном собрании состоялось 
первое заседание рабочей группы, посвя-
щенное размещению антенно-мачтовых соо-
ружений связи в Санкт-Петербурге. Депута-
ты и операторы сотовой связи решали, как 
одновременно обеспечить и развитие циф-
ровых технологий, и безопасность горожан.

Суть вопроса
Межведомственная рабочая группа 

создана распоряжением председателя 
Законодательного собрания Александра 
Бельского в связи с большим количеством 
обращений петербуржцев относительно 
вышек сотовой связи. В  рабочую группу 
вошли депутаты Законодательного собра-
ния, представители органов исполнитель-
ной государственной власти и  научного 
сообщества, а  также операторы сотовой 
связи. Координатором рабочей группы на-
значен депутат Законодательного собра-
ния Алексей Макаров.

– В первую очередь мы должны убедить-
ся, что вышки безопасны для здоровья горо-
жан, – пояснил Алексей Макаров. – Мы также 
понимаем, что вышки сотовой связи сейчас 
являются необходимой инфраструктурой, 
которая ведет Россию в цифровое будущее. 
В то же время крайне важно, чтобы антен-
но-мачтовые сооружения были органично 
вписаны в  архитектуру Санкт-Петербурга. 
То есть для нас принципиально сконцентри-
роваться на трех ключевых моментах: обес-
печить безопасность людей, поддержать 
цифровизацию и соблюсти интересы города.

«И с высоты нам шлют 
привет…»

Многочисленные базовые станции раз-
личных сотовых операторов дают устойчи-
вый сигнал и позволяют нам пользоваться 
сотовой связью и мобильным Интернетом. 
Набирая номер или подключаясь к Интер-
нету, мы заставляем телефон искать бли-
жайшую станцию сотовой связи. Получив 
сигнал, она пересылает его в  коммуника-
ционный центр. Центр определяет, какая 
станция или вышка находится ближе всего 
к нам (вдруг мы едем в транспорте), и пере-
ключает сигнал именно на нее.

В настоящее время в Петербурге нахо-
дятся 4  тысячи базовых станций (они рас-
положены в  основном на крышах домов) 
и два десятка вышек.

Страшно, аж жуть
Вышки сотовой связи, вырастающие ря-

дом с  домами, больницами и  детскими са-
дами, вызывают негативные эмоции горо-
жан. Эта тема активно обсуждается в  соц-
сетях, создаются даже специальные группы 
в  ВК, посвященные вопросу вообще или 
вышке в определенном дворе. Вот пример-
ный текст сообщений: «В  нашем дворе, где 
раньше располагалась детская площадка, 
начался монтаж мачты сотового оператора 
высотой 25 мет ров. Помимо того, что вышка 
будет располагаться прямо рядом с окнами 

жилых домов, она еще и  будет направлена 
прямо на детский сад. Есть основание пола-
гать, что нарушаются все возможные СанПи-
ны и прочие нормы».

А что у вас по физике?
Одним из отрицательных факторов базо-

вых станций мобильной связи традиционно 
считается электромагнитное излучение, од-
нако не стоит этого сильно бояться. На это 
обратил внимание директор МТС в  Санкт-

Петербурге и  Ленобласти Павел Коротин. 
Выступая на совещании, он отметил, что чем 
выше плотность размещения базовых станций 
(в крупных городах они расположены через 
150-200 метров), тем лучше уровень сигнала 
сети и ниже излучение мобильного телефона.

В свою очередь директор отделения 
«МегаФона» в  Санкт-Петербурге и  Леноб-
ласти Владимир Бакалов сделал акцент 
на том, что уровень электромагнитного 
излучения базовых станций в  зоне жиз-
недеятельности человека не превышает 
10 мкВт/см2. Многие бытовые электропри-
боры и  иные устройства, например, СВЧ-
печь и Wi-Fi-роутер, имеют гораздо боль-
шую мощность излучения.

Без него как без рук
По мнению операторов связи, доступ-

ность связи и Интернета давно стали кри-
тически важными услугами для жителей  – 
как электричество, газ, вода.

За последние три года трафик в  сети 
4G в  Санкт-Петербурге и  Ленобласти вырос 
в 4 раза. Причина в том, что многие перешли 
на удаленную работу или учебу, также наблю-
дается рост использования различных инфор-
мационных сервисов. Как отметил директор 

макрорегиона «Северо-Запад» Tele2  Сергей 
Тимошин, ежегодный рост трафика требует 
развития инфраструктуры связи, и, если свое-
временно не решить вопрос с размещением 
вышек сотовой связи, к  2024  году скорость 
Интернета может упасть в 3 раза.

– Что касается нормативов и  требова-
ний в  сфере размещения объектов связи, 
то они в  десять раз жестче, чем в  странах 
Европы и  Северной Америки,  – сообщил 
Сергей Тимошин.

Слишком просто?
По сути, порядок предоставления зе-

мельных участков для установок вышек 
носит заявительный характер. Для того 

чтобы получить разрешение, не требуется 
согласование с Комитетом по градострои-
тельству и архитектуре. Необходимо в даль-
нейшем только получить документы на со-
ответствие в Роспотребнадзоре.

Интересно, что санитарно-эпидемиоло-
гическая экспертиза влияния работы вышек 
сотовой связи на здоровье горожан про-
водится до введения их в  эксплуатацию. 
А надзор за уровнем электромагнитных по-
лей осуществляют сами владельцы базовых 
станций сотовой связи, причем достаточно 
это делать раз в три года. Со стороны госу-
дарственных органов контроля за парамет-
рами излучения пока нет.

Усовершенствовать условия разме-
щения антенно-мачтовых сооружений, 
в  том числе вблизи многоквартирных до-
мов, должны изменения действующего 
законодательства.

Продолжение следует
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ста-

нислав Казарин отметил, что Санкт-Петербург 
стал одним из первых городов страны, кото-
рый открыто обсуждает с общест венностью 
правовое регулирование размещения соору-
жений для мобильной связи и Интернета. Ди-
алог получился содержательным: на многие 
вопросы депутаты получили конкретные от-
веты, операторы связи высказали свои пред-
ложения по выстраиванию работы. Участни-
ки совещания также обсудили возможность 
разработки регламента, в котором будут от-
ражены правила и  требования к  размеще-
нию оборудования мобильной связи, в том 
числе нового поколения 5G.

– Мы только начали обсуждать эту тему, 
познакомились с мнением операторов сото-
вой связи. На следующей встрече, которая 
запланирована на апрель, заслушаем пред-
ставителей Роспотребнадзора и научного со-
общества. Вопрос размещения вышек сото-
вой связи требует всестороннего изучения. 
Результатом работы должна стать подготовка 
предложений по правовому регулированию 
размещения антенно-мачтовых сооружений 
для оборудования мобильной связи и Интер-
нета на территории Санкт-Петербурга, – под-
вел итог встрече Алексей Макаров.

Наш депутат в ЗаксобранииНаш депутат в Заксобрании

Почему вышки сотовой связи беспокоят петербуржцев, и для чего нужно вспомнить школьный курс физики. Почему вышки сотовой связи беспокоят петербуржцев, и для чего нужно вспомнить школьный курс физики. 

Íàéòè áàëàíñ è îñòàâàòüñÿ íà ñâÿçè
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Áþäæåò Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîèçìàéëîâñêîå
Начнем с составляющих бюджета нашего муниципального образования. И первое, что надо от-

метить: бюджет 2021 года – максимальный за весь период работы нашего муниципального образо-
вания. В 2021 году доходы бюджета МО Новоизмайловское составили: 157 852,2 тыс. рублей (план), 
158 333,8 тыс. рублей (факт). По расходам плановые показатели бюджета составили 181 293,2 тыс. 
руб лей; фактически исполнено 175 142,9 тыс. рублей. И, естественно, увеличение бюджетных ассигно-
ваний позволило нам сделать для наших жителей гораздо больший объем работ, провести большее 
количество интересных, а зачастую новых мероприятий, о чем мы расскажем вам в нашем отчете.

Ðåàëèçàöèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
Îáó÷åíèå íåðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ ñïîñîáàì çàùèòû 

è äåéñòâèÿì â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ
Все вы знаете, что в муниципальном образовании оборудован и вот уже несколько лет функциони-

рует учебно-консультационный пункт для обучения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях. Однако ограничения, вызванные угрозой распространения корона-
вирусной инфекции, внесли свои коррективы: поскольку основная часть обучающихся – неработающие 
пенсионеры, методистом УКП был разработан адаптированный учебный курс, на основании которого 
была выпущена серия обучающих DVD-дисков, которые мы распространили среди наших жителей пен-
сионного возраста. Ну и, конечно же, традиционно были выпущены обучающие печатные материалы.

Âðåìåííîå òðóäîóñòðîéñòâî íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
â ñâîáîäíîå îò ó÷åáû âðåìÿ

На протяжении многих лет ежегодно подростковые трудовые отряды занимаются благоуст-
ройством территории округа. Уборка газонов и дорожек, прополка кустарников, окопка дере-
вьев, покраска ограждений газонов – это лишь некоторые из видов работ, которыми были заня-
ты подростки, проживающие на территории нашего муниципального образования. В 2021 году 
более двадцати юношей и девушек трудились в летний период на благо нашего округа.

Áëàãîóñòðîéñòâî
На благоустройство территории муниципального образования традиционно выделяется наи-

больший объем средств местного бюджета: так, в 2021 году на благоустройство территории муни-
ципального образования израсходовано 98 352,9 тыс. рублей.

В прошедшем году в МО Новоизмайловское заасфальтировано более 9 800 кв. м площади внут-
ридворовых территорий, в том числе проезды и въезды, пешеходные дорожки; установлено 700 п. м 
ограждений газонов. Остается проблемой осуществление аварийного ремонта в ограниченные вре-
менные сроки: этот вопрос нам был передан достаточно неожиданно, без должного финансового 
обеспечения. При этом, в отсутствие специализированных муниципальных учреждений, данная про-
блема может решаться исключительно в  рамках 44-го федерального закона, не предполагающего 
оперативности действий. Создание же муниципального учреждения под эти цели повлечет за собой 
значительное расходование бюджетных средств на его содержание, что, на наш взгляд, недостаточ-
но обоснованно и эффективно.

Большое внимание было уделено и созданию детских и спортивных площадок: в 2021 году на тер-
ритории муниципального образования обустроено и реконструировано десять площадок, на которых 
установлено новое современное игровое и спортивное оборудование. На территории зоны отдыха 
в районе пруда на улице Костюшко (дома № 72-76) установлены принципиально новые современные 
силовые тренажеры. Качели «Аватар» (уникальное разработка Санкт-Петербургского производителя 
«Авен»), установленные на трех площадках, своей популярностью у подростков нашего муниципаль-
ного образования удивили даже нас. Несмотря на опыт установки детского оборудования на протя-
жении более чем двадцати лет, такого интереса мы никогда не наблюдали: на эти качели в буквальном 
смысле этого слова образуются живые очереди с «лимитом времени» на катание «одного пользовате-
ля». Нам известно, что на эти качели приходят жители даже соседних муниципальных образований!

На территории Муниципального образования Новоизмайловское проведена реконструкция зе-
леных насаждений внутриквартального озеленения, посажено более 165 деревьев и 1 550 кустар-
ников, устроено более 7 000 кв. м газона. К сожалению, в сфере озеленения на законодательном 
уровне остается нерешенным ряд проблем. Одновременно с наделением нас правом санитарных 
рубок аварийных и больных деревьев на территориях, не относящихся к категории ЗНОП местного 
значения (а в случае нашего МО это очень существенные площади), нам не переданы права на ком-
пенсационное озеленение – высадку новых деревьев и кустарников. Таким образом, проводимое 
нами компенсационное озеленение осуществляется исключительно на территориях ЗНОП местно-
го значения, территории которых не безграничны, и высадка новых деревьев начинает представ-
лять определенные сложности.

Еще один вопрос, относящийся к благоустройству, – оформление территории к праздничным ме-
роприятиям: в канун Нового, 2022 года на территории муниципального образования было установле-
но пять елей, а украшения для них были традиционно сделаны маленькими жителями нашего округа.

Ìû ðàáîòàåì äëÿ âàñ
Îò÷åò î ðàáîòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÎ Íîâîèçìàéëîâñêîå â 2021 ãîäó

Â 2021 ÃÎÄÓ Â ÎÊÐÓÃÅ 
ÏÎÑÀÆÅÍÎ È ÎÁÓÑÒÐÎÅÍÎ

165
деревье�

1 550
кустарнико�

7 000
к�. � га�оно� 
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Ìû ðàáîòàåì äëÿ âàñ
Îò÷åò î ðàáîòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÎ Íîâîèçìàéëîâñêîå â 2021 ãîäó

Ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû
За несколько последних лет был значительно расширен перечень мероприятий в области ох-

раны окружающей среды. В  первую очередь они носят профилактический, обучающий характер 
и адресованы подростково-молодежной аудитории: лекции-конференции, театрализованное пред-
ставление для детей «Экодозор», игры по станциям «Сортируй правильно» и «Спаси планету» по-
зволили привлечь внимание к проблемам экологии как самых маленьких наших жителей, так и под-
ростков округа. Традиционно организован выпуск печатных материалов по экологической тематике.

В 2021 году мероприятия по экологии были дополнены экскурсионными поездками в природ-
ные заказники и особо охраняемые природные территории, такие как Линдуловская роща, Сестро-
рецкое болото, Дудергофские высоты, Западный Котлин, и онлайн-конкурсами («Обитатели парка 
Авиаторов», «Синичкин день») по экологической тематике. Следует отметить, что эти мероприятия 
получили широкий и очень позитивный отклик у наших жителей, о чем свидетельствует количест-
во участников конкурсов и  количество желающих записаться на экоэкскурсии. Учитывая востре-
бованность новых мероприятий экологической направленности, мы решили в 2022 году увеличить 
количество экоэкскурсий и дополнить перечень экологических мероприятий новыми, такими как, 
например, стартовавшая в марте этого года акция «Дом для птицы».

Âîåííàÿ ïàòðèîòèêà
В 2021  году муниципальное образование организовало для подростков округа ряд традицион-

ных мероприятий: торжественное вручение паспортов «Я – гражданин России», «День призывника», 
«Один день в  армии», патриотическая акция «Живая память поколений» и  конкурс творческих ра-
бот «Пусть память говорит». Большой популярностью пользуется фестиваль военно-патриотической 
песни «Новоизмайловская весна», проводимый в Доме молодежи. В прошедшем году мы решили не-
сколько изменить его формат: на основе отобранных для гала-концерта номеров с песнями и танца-
ми военных лет была сделана литературно-музыкальная композиция, которая провела нас дорогами 
победы от первых дней войны до самого светлого для каждого россиянина праздника – Дня Победы.

Äîñóãîâûå ìåðîïðèÿòèÿ
Многие досуговые мероприятия, пользующиеся популярностью среди жителей нашего округа, 

организуются органами местного самоуправления ежегодно: это и поздравление юбиляров, и тор-
жественный вечер «От золотой до бриллиантовой», где супружеские пары, перешагнувшие полу-
вековой рубеж совместной жизни, в окружении своих родных и друзей вновь празднуют свои зо-
лотые и бриллиантовые свадьбы, и вечер танца «Ретро-Денс», где, несмотря на возраст, наши по-
жилые жители кружатся в танце, и поздравление выпускников школ.

В течение всего 2021 года жители нашего округа могли участвовать в экскурсионных поездках, 
которые для них организуют органы местного самоуправления. В 2016 году мы впервые провели 
среди участников экскурсионных поездок творческие конкурсы «Лучшая фоторабота» и  «Лучшая 
литературная работа». Участники экскурсий могли не просто поделиться своими впечатлениями, но 
и предоставить свои работы на конкурс в указанных номинациях. В последующем конкурсы были 
продолжены, а их популярность среди участников экскурсионных поездок возрастает. Пользуясь 
случаем, хотим еще раз поздравить наших победителей – их творческие работы были представле-
ны нашим жителям в предыдущем номере газеты «Новоизмайловский меридиан».

В прошлом году мы организовали и провели для наших жителей новое досуговое мероприятие 
«День соседей»: в погожий осенний день на двух внутридворовых площадках прошли замечатель-
ные праздники для детей и взрослых с аниматорами, фототочкой, песнями, танцами и конкурсами. 
И, судя по отзывам, эти праздники очень понравились нашим жителям – и маленьким, и взрослым.

Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ
Досуговые и праздничные мероприятия, которые проводят ОМСУ, рассчитаны на различные возраст-

ные группы. Они приурочены к общероссийским и профессиональным праздникам: Дню медицинского 
работника, Дню знаний. В прошлом году были закуплены билеты для первоклассников на спектакли в «Ку-
кольный театр сказки»: «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Прыгучий мышонок», «Фауст».

В условиях пандемии мы расширили формы проведения мероприятий, а именно: в 2021 году 
были организованы онлайн-конкурсы через группу в ВКонтакте. Хотим поблагодарить жителей, 
которые активно принимают участие в организованных нами конкурсах: это конкурсы рисунков 
к Дню знаний, «Цветы для мамы», «Вместе встретим Новый год!», «Здорово живешь».

Шумно и весело в парке Авиаторов прошло традиционное мероприятие проводов зимы «Ру-
мяный блин». Парк Авиаторов – это отличная площадка, знакомая практически каждому жителю 
нашего округа, где в 2021 году по инициативе наших жителей и депутатов Муниципального Со-
вета впервые состоялось мероприятие «Космическое приключение», которое было посвящено 
60-летию первого полета человека в космос.

Хотелось бы отметить и мероприятие «Мирный подвиг» в память о 35-летии аварии на Чер-
нобыльской АЭС. В  торжественной обстановке жителям нашего округа, непосредственно при-
нимавшим участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, были вручены памятные знаки.

С каждым годом мы стараемся разнообразить формы своей работы, в том числе основываясь 
на пожеланиях наших жителей. В 2018 году мы впервые пригласили на сцену Дома молодежи Театр 
музыкальной комедии, и, поскольку первый опыт оказался успешным, в 2021 году традиция была 
продолжена. А учитывая увеличившийся объем бюджетных средств, мы смогли организовать для 
наших жителей и ряд новых праздников, таких как гала-концерт «А музыка звучит» во Дворце ис-
кусств Ленинградской области (бывший ДК им. Горького).

Считаем важным отметить организацию в 2021 году множества новогодних мероприятий, как 
для детей, так и для взрослых. «Новогодний бал» был впервые проведен для жителей разных воз-
растов. В рамках этого мероприятия был показан балет «Щелкунчик», состоялась новогодняя елка 
для детей «Волшебница Метелица», которые прошли в театре «Мюзик-Холл».

Также наши жители побывали на традиционной «Новоизмайловской елке» в Доме молодежи, на 
«Космической елке» в БКЗ «Октябрьский» Всего было распространено 3 683 билета.

В 2021 году мы провели большое мероприятие для детей-инвалидов, состоящих на учете в Цент-
ре социального обслуживания – «В гостях у Деда Мороза». Ну и, конечно, незабываемое впечатле-
ние оставили праздники на внутридворовых территориях «Новогодний патруль», которые начались 
до Нового года и продолжились на новогодних каникулах.

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò
В 2021 году органами МСУ был проведен ряд уже традиционных спортивных мероприятий, та-

ких как ежегодная «Осенняя спартакиада», «Веселые старты», туристический слет. В  них приняли 
участие дети и подростки, проживающие на территории округа.

К сожалению, несмотря на настоящую зимнюю погоду, которой нас порадовал декабрь, из-за ко-
видных ограничений мы не смогли провести замечательный спортивный праздник «Новоизмайлов-
ская лыжня». Надеемся, что когда-нибудь ограничительные меры, связанные с пандемией, уйдут из 
нашей жизни и «Новоизмайловская лыжня» займет свое место среди традиционных и любимых на-
шими жителями мероприятий.

Продолжение на стр. 6
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Дорогие жители округа! Предлагаем вашему 
вниманию перечень экологических экскур-
сий, которые мы запланировали в 2022 году. 
Обращаем внимание, что записаться можно 
только на 1 экскурсию экологического цикла.

1. «Летят птицы (Западный Котлин)». Экс-
курсия пройдет с использованием экологической 
тропы на территории Западного Котлина. Эта экс-
курсия позволит не только увидеть специфические 
ландшафты Финского залива – дюны, но и даст воз-
можность понаблюдать за пролетом птиц.

2. «Дудергофские высоты». Экскурсия по 
Дудергофским высотам пройдет с использовани-
ем экологической тропы. Территория интересна 
тем, что это искусственно сложившаяся экосисте-
ма на пепелище Великой Отечественной войны.

3. «Линдуловская роща». Экскурсия прой-
дет по удобной экотропе. Эта роща была заложена 
по приказу Петра I, и во время экскурсии основ-
ной разговор пойдет о деревьях, но не только.

4. «Сестрорецкое болото». Пройдя по удоб-
ной экологической тропе, мы увидим не только 
любимую всеми клюкву, но и растения-хищники, 
карликовую березу и убедимся, что болото – это 
очень интересно.

5. «Наши берега». Часть I: «Усадьба Сер-
гиевка». Экскурсия пройдет по парку усадьбы 

Лейхтенбергских, в  которой разместился Био-
логический институт. В  парке на очень неболь-
шой территории можно познакомиться с  самы-
ми разнообразными экосистемами, встретить 
характерных обитателей.

6. «Наши берега». Часть II: «Комаровский 
берег». Экскурсия по экологической тропе, где 
можно увидеть дюны, покрытые лесом, гигант-
ские муравейники, морских птиц.

7. «Путешествие в  глубину веков. Река 
Лава». Это путешествие на глубину почти 
в  500  миллионов лет. Экскурсия пройдет вдоль 
русла реки Лава, вы узнаете о геологическом про-
шлом земли, ископаемых, древних морях.

8. «Взгляд палеонтолога на привычное: 
река Оредеж и  озеро Донцо». Экскурсия бу-
дет включать несколько остановок по ходу реки 
Оредеж. Побываем мы и  на удивительном озе-
ре Донцо, которое иначе называют «Лазурный 
берег» Ленинградской области.

ВНИМАНИЕ! Поездки предполагают посещение 
природных объектов и  продолжительную пешую 
прогулку. Очень рекомендуются удобная спортив-
ная обувь, соответствующая одежда (в лесу могут 
быть клещи) и, учитывая переменчивую питерскую 
погоду, дождевики. Рекомендуем также взять с со-

бой бинокли, монокли – с ними ваша поездка станет 
еще более интересной и познавательной.

Конкретные даты и время отправления каж-
дой экоэкскурсии, а также даты записи указаны 
в объявлении.

В этом номере газеты вы можете ознакомить-
ся с перечнем экоэкскурсий на апрель 2022 года.

РАСПИСАНИЕ ЭКОЭКСКУРСИЙ НА АПРЕЛЬ
Запись на экоэкскурсии 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 
не требуется.

Даты для записи на каждую конкретную эко-
экскурсию указаны в объявлении. Просьба зво-
нить в указанные дни.

Отправление экскурсионного автобуса по 
адресу: Новоизмайловский пр., д. 85 (в кармане). 
В день экскурсии экскурсантам обязательно иметь 
при себе паспорт, свидетельство о рождении (для 
несовершеннолетних детей), средства индивиду-
альной защиты.

В связи с тем, что участниками экскурсионных 
поездок могут являться только жители МО Ново-
измайловское, и с учетом того, что запись на экс-
курсионные поездки производится по телефону, 
при посадке в  автобус необходимо предъявить 

паспорт, подтверждающий факт регистрации на 
территории МО Новоизмайловское.

Посещение экоэкскурсий осуществляется 
с  учетом ограничений, установленных Поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию 
распространению в Санкт-Петербурге новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)».

23  апреля в  9.00  – «Летят птицы (Запад-
ный Котлин)». Запись на указанную экскурсию 
состоится 18 апреля.

30  апреля в  9.00  – «Дудергофские высо-
ты». Запись – 25 апреля.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
• Заказник «Западный Котлин» находится на бере-

гу Балтики, поэтому погода в  этих краях часто 
бывает ветреной – обязательно берите с собой 
шапки. Настоятельно рекомендуется также взять 
с собой бинокли, монокли – так вы сможете луч-
ше рассмотреть гнездовья птиц.

• У  путешествующих по Дудергофским высотам 
будет возможность набрать воды из источни-
ка (желающие могут взять с собой емкости для 
воды). Также на маршруте есть «место для при-
вала» – легкий перекус и туристические «сидуш-
ки» вам не помешают.

Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé
экоэкскурсии

Продолжение. Начало на стр. 4

Êîðîòêî î äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàììàõ
Хотелось бы остановиться на целом блоке муниципальных программ, таких как участие в про-

филактике дорожно-транспортного травматизма, правонарушений, терроризма и  экстремизма 
и пр. Почему мы решили объединить рассказ о данных программах в один блок? Дело в том, что 
в  Законе Санкт-Петербурга о  местном самоуправлении существует ряд вопросов местного зна-
чения, которые формулируются как «участие органов местного самоуправления в….», например, 
профилактике незаконного оборота наркотических средств, дорожно-транспортного травматизма, 
табакокурения и других. С одной стороны, исходя из формулировки вопроса, следует, что мы не 
являемся самостоятельным субъектом профилактики, но это вовсе не означает, что реализуемые 
нами в рамках указанных программ мероприятия являются менее значимыми и интересными. Так, 
например, множество мероприятий проведено нами для юных жителей округа, среди них: инте-
рактивная игра «Человек и закон», семинары «Дети против наркотиков» и «Жизнь без табака» на 
основе химических экспериментов, антинаркотическая акция «Без наркотиков» (игра по станциям), 
игра по станциям «Терроризму – нет!», театрализованные спектакли по профилактике дорожно-
го травматизма «Непослушный светофор», интерактивная игра «Ниточки дружбы». К сожалению, 
и в эти программы ковид внес свои коррективы: так, нам не удалось провести интересный и яр-
кий уличный праздник «Корабль дружбы». Однако, «позитивные последствия пандемии» все же 
можно отметить: новые онлайн-мероприятия не заставили себя долго ждать: конкурсы «Взгляни 
на мир глазами доброты», «Живем здорово» впервые были проведены нами в 2021 году.

Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

Кроме вопросов местного значения, органы местного самоуправления внутригородских муни-
ципальных образований осуществляют и переданные им отдельные государственные полномочия 
Санкт-Петербурга. В настоящее время таких полномочий у нас два: это опека и попечительство и со-
ставление протоколов об административных правонарушениях в  соответствии с  Законом Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

И если сфера опеки и попечительства на сегодняшний день достаточно хорошо законодательно 
урегулирована, то в отношении госполномочия по составлению протоколов об административных 
правонарушениях имеются довольно большие сложности.

С чем же мы сталкиваемся? Помимо уже упомянутой проблемы с  составлением протоколов 
об административных правонарушениях по факту незаконной парковки на газонах, существуют 
и другие, такие как не предоставление документов проверяемыми субъектами сотрудникам Мест-
ной администрации. Да, мы наделены полномочиями по составлению протоколов, например, по 
факту торговли в неустановленных местах, размещения информации на рекламных конструкциях, 
установленных в несогласованном месте. Однако для составления протокола нам необходимы до-
кументы лица, совершившего правонарушение, и составить протокол по факту мы можем только 
в случае, если указанное лицо предъявило документы добровольно, что, к сожалению, случается, 
нечасто. В итоге, за 2021 год нами составлено всего 9 протоколов об административных правона-
рушениях, притом, что сотрудники, уполномоченные составлять протоколы, тратят рабочее время 
на выявление фактов правонарушения, беседы с правонарушителями, однако указанные меры не 
приводят к желаемому результату – к сокращению количества правонарушений.

È â çàêëþ÷åíèå
Все, что нам удалось сделать, – это результат совместной работы жителей и МО Новоизмайлов-

ское, за что мы вас благодарим. Спасибо за многолетнее сотрудничество администрации Московского 
района, депутатам Виталию Валентиновичу Милонову и Алексею Алексеевичу Макарову – многое из 
того, что нам удалось осуществить, было организовано и реализовано в тесном сотрудничестве с ними. 

Надеемся, что в текущем году совместными усилиями нам удастся сделать наш округ еще более 
комфортным, а мероприятия – разнообразными и интересными. 

Ìû ðàáîòàåì äëÿ âàñ
Îò÷åò î ðàáîòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÎ Íîâîèçìàéëîâñêîå â 2021 ãîäó
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Прокуратура сообщает«Цветы для мамы»

72022№ 4 (378)

Уважаемые жители Муниципального об-
разования Новоизмайловское, наши до-
рогие друзья! 

Ведь всех своих подписчиков в группе сети 
«ВКонтакте» мы можем с полным правом на-
звать друзьями! Современные реалии жизни 
заставляют нас искать новые формы работы 
и  взаимодействия с  вами, дорогие наши жи-
тели. И  мы все чаще проводим онлайн-ме-

роприятия. Подведены итоги очередного он-
лайн-конкурса «Цветы для мамы». Нам очень 
приятно, что в наших конкурсах участвует все 
больше юных жителей округа. Мы этому рады, 
значит наши усилия не проходят даром, нали-
цо заинтересованность в общей работе. Итак, 
в конкурсе участвовали три возрастные катего-
рии. Выбор победителей был очень нелегким, 
старались все учесть, но во главу угла ставили, 
конечно, красоту исполнения. 

Осужден водитель, 
сбивший на автомобиле 
пешехода

Прокуратура Московского района 
поддержала государственное обвине-
ние по уголовному делу в  отношении 
Ивана Захарьящева. Он признан судом 
виновным в  совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3  ст. 264  УК 
РФ (нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосторожности 
смерть человека).

Суд установил, что вечером 10 января 
2021 года подсудимый Захарьящев, управ-
ляя автомобилем «Ауди А7», следовал по 
проезжей части Пулковского шоссе в сто-
рону площади Победы. Подъезжая к регу-
лируемому пешеходному переходу, распо-
ложенному в районе дома №13, корп. 1, по 
Пулковскому шоссе, со скоростью, которая 
не обеспечивала контроль за движением, 
совершил наезд на пешехода, пересекав-
шего проезжую часть по зеленому сигна-
лу светофора. В результате ДТП потерпев-
ший скончался.

С учетом позиции государственно-
го обвинения суд признал Захарьящева 
виновным и назначил наказание в виде 
1 года 2 месяцев лишения свободы с от-
быванием в колонии-поселении, с лише-
нием права в  течение 2  лет 6  месяцев 
заниматься деятельностью, связанной 
с  управлением транспортными средст-
вами. Кроме того, с  подсудимого взыс-
кана компенсация морального вреда 
в пользу потерпевших в размере более 
2  млн рублей. Приговор не вступил 
в законную силу.

Прокуратура разъясняет

Деньги, законность 
которых чиновниками 
не подтверждена, – в доход 
государства

17 марта 2022 года вступают в силу из-
менения в законодательстве о проти-
водействии коррупции.

Теперь в случае, если в ходе провер-
ки достоверности и  полноты сведений 
о  доходах, представленных лицами, на 
которых такая обязанность возложена 
законом, будет выявлено поступление 
на банковские счета денежных средств 
в сумме, превышающей совместный до-
ход супругов за три предыдущих года, 
чиновник будет обязан доказать закон-
ность их происхождения.

Если доказать не получится  – мате-
риалы будут направлены в прокуратуру, 
которой предоставлены полномочия осу-
ществлять проверку законности проис-
хождения денежных средств и обращать-
ся с иском в суд о взыскании той их части, 
законность получения которой дос-
товерными данными не подтверждена.

Для проведения подобных прове-
рок прокуроры наделены правом полу-
чать сведения, составляющие банков-
скую тайну.

Специальный порядок предусмотрен 
для тех, кто уволился в период проверки. 
Избежать ее не получится  – материалы 
в  трехдневный срок после увольнения 
также направляются органами власти 
в прокуратуру.

Ранее возможность обращения в до-
ход государства предусматривалась 
только в  отношении приобретенных на 
неподтвержденные доходы объектов 
недвижимости, транспортных средств, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты.

В.В. УЗЛЯКОВ, 
прокурор Московского района, 

старший советник юстиции

Êàíèêóëû ñ êíèãîé
Приближаются весенние каникулы, а  вместе с  ними ежегодный 
праздник «Неделя детской и  юношеской книги». Этот праздник 
отмечается в  нашей стране с  1942  года, запуская череду встреч 
с  писателями, выставок детских книг, книжных акций, которые 
проходят в школах и библиотеках.

На протяжении всей жизни мы обращаемся к  книге. Книга  – по-
мощник, когда мы учимся. Книга  – друг, когда мы отдыхаем. Давайте 
сделаем каникулы временем книги!

В год, посвященный культурному наследию народов России, Цент-
ральная детская библиотека «Спутник» проведет неделю детской книги 
под девизом «Живет в народе сказка». В России – более 160 разных на-
циональностей людей, и наследием нашей богатой истории являются 
сказки. Они отражают особенности многонационального народа, зна-
комят с традициями и обычаями.

Сотрудники библиотеки подготовили интересную программу по 
фольклору и легендам народов России. Участников ожидают веселые 
игры, мастер-классы, конкурсы и викторины.

Центральная детская библиотека «Спутник» приглашает юных 
читателей и их родителей:

• 28 марта – на интерактивное занятие «Утро города»,
• 29 марта – на интерактивное занятие «Карельская сказка»,
• 30 марта – на игру «Сказка ложь, да в ней намек»,

• 1 апреля – на беседу «Откуда Волга начиналась»,
• 2  апреля  – на интерактивное занятие «Мэргэн и  его друзья: нанай-

ская сказка».
Начало мероприятий – в 13.00.
Режим работы: с понедельника по пятницу 10.00–20.00, суббота 10.00–
18.00, воскресенье – выходной.
Контактный телефон: +7 (812) 242-35-60

Время читать 

«Ïóñòü áóäåò áåçîáëà÷íûì 
íàø íåáîñêëîí...»

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:
в категории от 3 до 6 лет
• 1-е место – Кондратьев Денис (родитель – 

О.Г. Кондратьева);
• 2-е место  – Плигин Валерий (родитель  – 

Е.В. Лукина)
• 3-е место  поделили сестры Федоровы, 

Ксения и  Ярослава (родитель  – Д.В. Фе-
дорова)

в категории от 7 до 12 лет
• 1-е место  – Ромашова Елизавета (роди-

тель – В.О. Барабанов)
• 2-е место  – Волков Игорь (родитель  – 

Ю.И. Волкова)
• 3-е место  – Кондратьев Иван (родитель  – 

О.Г. Кондратьева)
в категории от 13 до 16 лет
• 1-е место  – Павлова Софья (родитель  – 

А.В. Павлова)
• 2-е место – Иванова Екатерина (родитель – 

М.Б. Иванова)
• 3-е место – Злотникова Марина (родитель – 

А.С. Злотникова)

С 23 марта по 1 апреля приглашаем всех 
участников конкурса в  Местную адми-
нистрацию МО Новоизмайловское за 
поощрительными призами.

Ìû ðàáîòàåì äëÿ âàñ
Îò÷åò î ðàáîòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÎ Íîâîèçìàéëîâñêîå â 2021 ãîäó

Год культуры 

В библиотеке одновремен-
но работали сразу три площад-
ки: мастер-классы, выступления 
народных коллективов и лекция 
о роли русского народного костю-
ма в мировой моде.

Фестиваль открыл фольклор-
ный театр «Северное сияние». 
Это коллектив при кафедре эт-
нокультурологии Института на-
родов Севера университета име-
ни А.И. Герцена. Все его участни-
ки, студенты и  преподаватели, 
приехали из северных уголков 
России  – Чукотки, Якутии, Хаба-
ровского, Красноярского и  За-
байкальского краев, Амурской 
области и  Вологды. Номера «Се-
верного сияния» были сочетани-
ем невероятных звуков нанайско-
го бубна и хамуса, танцев и изящ-
ных костюмов, которые участники 
коллектива шьют сами.

После выступлений начались 
мастер-классы от сотрудников 
Библиотеки Паустовского и Биб-
лиотеки экономической и право-
вой информации. Гости «Этнофе-
ста» научились изготавливать ка-

рельскую птичку-оберег из ткани 
и нанайский кулон с мехом.

Одновременно с мастер-клас-
сами прошла лекция «From Russia 
with love  – старинный русский 
костюм в  мировой моде». Ольга 
Амирова, дизайнер и  руководи-
тель студии «АБ-СПБ», рассказала, 
как известные дизайнеры исполь-
зуют золотое шитье, кружево, би-
сер, жемчуг и другие характерные 
черты русского народного костю-
ма в своих модных коллекциях.

Завершил фестиваль фольк-
лорно-этнографический клуб «Ва-
силиса», который песнями и тан-
цами поведал зрителям о культур-

ных традициях Нижегородской 
и  Вологодской областей России. 
Участники «Василисы», ребята 
в  возрасте от 10  до 18  лет, пели 
частушки, показывали, как водили 
хороводы на Троицу и танцевали 
кадриль под баян.

«Этнофест» в  этот день со-
брал в Библиотеке Паустовского 
почти сотню гостей всех возрас-
тов. Фестиваль стал для его участ-
ников ярким и  эмоциональным 
знакомст вом с традициями и бы-
том народов России.

Центральная библиотека 
им. К.Г. Паустовского

Øèðîêà ñòðàíà ìîÿ
19 февраля в Центральной библиотеке им. К.Г. Паустовского про-
шел «Этнофест» – фестиваль, посвященный культурным традици-
ям народов России.



Праздники

Безопасность

Дорога и мы!
11 марта в Московском районе прошло очеред-
ное мероприятие по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма. 

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили 
юным пешеходам о  правилах безопасного по-
ведения на улице, рекомендовали использовать 
световозвращаю щие элементы на одежде, что дает 
дополнительную защиту от травм в темное время су-
ток. Также, во избежание несчастных случаев на до-
роге, инспекторы напомнили подросткам о том, что 
наушники и  гаджеты строго противопоказаны при 
нахождении на проезжей части и отвлекают внима-
ние пешехода от дорожной обстановки.

Уважаемые пешеходы, соблюдение Правил до-
рожного движения является важной составляющей 
вашей безопасности на дороге!

Служба пропаганды БДД  отдела ГИБДД 
УМВД России  по Московскому району

Акция

«Сообщи, где торгуют смертью»
Целью акции  – привлечение широкой общест-

венности к борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ков и наркоманией. Сообщи в полицию о фактах не-
законного оборота или потребления наркотических 
средств по телефону доверия: 573-79-96.

Акция проходит с  15  марта по 25  апреля 
2022 года.

Приглашаем

«От золотой до бриллиантовой»
Супружеские пары, проживающие на территории 
МО Новоизмайловское и отмечающие в первом по-
лугодии 2022 года золотой(50 лет) или бриллиан-
товый (60 лет) юбилей семейной жизни, к участию 
в мероприятии «От золотой до бриллиантовой». 

Мероприятие планируется в  апреле–мае 
2022 года.

Юбиляров, желающих принять участие в празд-
новании, просим обратиться для записи в МО Ново-
измайловское по телефону: 375-93-80.

«РЕТРО-ДЕНС»
Муниципальное образование Новоизмайлов-

ское приглашает жителей на танцевальные вече-
ра «Ретро-Денс», которые будут проходить в  Бан-
кетном зале «Зеркальный» (Новоизмайловский пр., 
д. 81, корп. 2) в последнюю среду месяца – 30 марта 
и 27 апреля: с 14.00 до 16.00.

Внимание! В период с мая по август (включитель-
но) танцевальные вечера «Ретро-Денс» не проводятся.

Посещение мероприятия осуществляется с уче-
том ограничений, установленных Постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020  г. 
№ 121 «О мерах по противодействию распростране-
нию в Санкт-Петербурге новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)».

Работа

Требуются сиделки
Для пожилых людей, нуждающихся в  ежеднев-
ном уходе, требуются сиделки. График работы: 
сменный (2/2, 12-часовой рабочий день). Зара-
ботная плата: от 40 000 рублей в месяц.

Основные обязанности: гигиенические услуги, 
переодевание, смена постельного белья и  подгуз-
ников, приготовление пищи и  кормление, уборка, 
контроль приема лекарств, измерение давления 
и уровня сахара и др.

Требования к  соискателям: среднее образова-
ние, знание основных программ профессионально-
го обучения.

Обращаться по адресу: ул. Ленсовета, д. 4, 
тел.: 246-28-51.

СПб ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Московского района»

Осторожно!

Хрупкий лед
Напоминаем жителям и гостям наше-
го города, что с  15  марта 2022  года 
вступает в  силу запрет выхода на 
лед водоемов, расположенных в чер-
те Санкт-Петербурга, определен-
ный Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 15.11.2021  г. 
№  873  «Об  установлении периодов, 
в  течение которых запрещается вы-
ход на ледовое покрытие водных объ-
ектов в Санкт-Петербурге».

Нарушители Постановления со-
гласно Закону Санкт-Петербурга от 
31.05.2010  г. №  273-70  «Об админи-
стративных правонарушениях в  Санкт-
Петербурге» (ст. 43-6) будут привлекаться 
к административной ответственности.

Надо понимать, что установленное 
время запретов и ограничений продик-
товано самой жизнью. К сожалению, как 
показывает практика, штрафы, каких бы 
они ни были размеров, мало кого пугают. 
Поэтому нередко за свою беспечность 
люди расплачиваются наивысшей це-
ной – собственной жизнью!

Пожарно-спасательный отряд 
Московского района

Терроризм

Óãðîçà íàøåãî âðåìåíè
В наши дни, как это ни прискорбно, терро-
ризм и экстремизм вошли в повседневную 
жизнь российского общества, представляя 
реальную угрозу национальной безопас-
ности страны. 

Похищение людей, взятие заложников, слу-
чаи угона самолетов, взрывы бомб на железных 
дорогах, в общественных местах, акты насилия 
в этноконфессиональных конфликтах, прямые 
угрозы и  их реализация в  ходе политической 
борьбы, физическое устранение политических 
соперников, покушение на представителей раз-
личных ветвей власти и  тому подобное стали 
уже привычным явлением.

Социальная и  материальная незащищен-
ность молодежи, психологическая незрелость, 
значительная зависимость от чужого мнения – 
вот только некоторые причины, позволяющие 
говорить о возможности легкого распростране-
ния радикальных идей среди молодежи.

Лидеры экстремистских группировок раз-
личного толка завлекают молодежь в  свои 
объеди нения, часто обещая им легкое реше-
ние всех проблем, в том числе и материальных. 
Неокрепшие молодые люди зачастую даже не 
задумываются о  том, что, участвуя в  деятель-
ности подобных формирований, не только не 

решают свои имеющиеся проблемы, но и соз-
дают многочисленные новые, по сути, уничто-
жают свое будущее.

11 марта Местная администрация МО Ново-
измайловское провела игру по станциям 
«Терроризму – НЕТ!».

В рамках игры была организована работа 
5 интерактивных станций:

• «Теоретические аспекты»;
• «Безопасность при ЧС»;
• «Информационная безопасность»;
• «Ответственность и последствия»;
• «Предупрежден – значит вооружен».
Каждая тематическая станция содержала 

интеллектуальную викторину и  практическое 
задание, связанное с  тематикой станции, на-
правленные на формирование у  участников 
устойчивой мотивации против терроризма 
и экстремизма.

Победители и участники мероприятия по-
лучили сладкие призы.

У каждого человека с  детства должна 
закладываться мысль о том, что нужно ува-
жать всех людей, независимо от каких-либо 
обстоятельств, нельзя делить людей по лю-
бым признакам. Это поможет противодейст-
вовать различным видам религиозного, на-
ционального и социального экстремизма.
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Масленица – один из самых ярких в народ-
ном календаре и ожидаемых в нашей жиз-
ни праздников. По традиции и в этом году 
мы готовились вместе с вами отметить про-
воды Зимы и встречу Весны в парке Авиа-
торов, отметить широко, весело, с разма-
хом! Но ковид внес свои коррективы, и при-
шлось поменять формат мероприятия.

Масленицу играли в воскресенье 6 марта 
на улице Костюшо, во дворе дома № 74.

Именно играли – по законам русской фольк-
лорной традиции, с  которой нас познакомили 
артисты театра «Кудесы» из Нижнего Новгорода. 
«Мы хранители русских традиций новгородской 
земли, – представила свой театр художест венный 
руководитель Марина Клавдиевна Бурьяк. – Се-
годня мы вам покажем программу «Кудесы – вол-
шебники, мастера» в ней воссозданы масленич-
ные обряды, песни, пляски, игры, которые мы 
многие годы по крупицам собирали по селам и де-
ревням Новгородской области. Старожилы с лю-
бовью передавали нам свои старинные напевы 
и тексты, родословные сказы, чтобы они и дальше 
жили в народе. И мы свято следуем их заветам».

В середине прошлого века в  Нижнем Нов-
городе была создана Школа русского фоль-
клора, и  артисты, которые сегодня выступали 
на этой площадке, – выпускники или учащиеся 
этой школы.

Марина Клавдиевна Бурьяк является ди-
ректором этой школы и, к слову, выпускницей 
Ленинградского института культуры имени 
Н.К. Крупской. После окончания института ра-
ботала на многих театральных площадках го-

рода, а потом ей предложили поехать в Новго-
род «осваивать белые пятна фольклористики». 
Вместе с мужем, Владимиром Михайловичем, 
отправились познавать народную мудрость 
и  напевы старины глубокой. Все сложилось 
удачно. Владимир Михайлович не только про-
фессиональный механик на судах «река-море», 
но и самобытный творческий человек, из пев-
ческой семьи, настоящий друг и  помощник 
Марины Клавдиевны.

Сегодняшнее представление  – результат 
их творческого союза. Звонкие заклички, ста-
ринные распевы-хороводы, частушки с пере-
плясом приглашают зрителей в круг, заряжают 
весной и праздником.

Для самых маленьких «на сладкий приз» – 
стихи и  напевы: «Масленица, мы тобою хва-
лимся, на горох катаемся, блинами объедаем-
ся». Желающих много, проигравших не было!

Чуть в  стороне от центральной площад-
ки – красочная Масленица, по новгородской 
традиции с разноцветными лентами-желания-
ми. Еще одно поверье – помазать себя сажей 
от масленичного костра, на здоровье. Остатки 
кострища – на огород, для лучшего урожая!..

На смену «Кудесам» вышел шоу-балет «Ант-
ре». Артисты театра «Маска» вместе с Денисом 
Яковлевым пели любимые советские песни: 
«По дороге кольцевой», «Колодец», «Счастье 
вдруг»… Было по-весеннему прохладно, по-
весеннему радостно и по-семейному тепло.

Прощай, Масленица! Будем верить и наде-
яться на скорое счастье, красоту и здоровье!

Галина БОГДАНОВА, фото автора

Èãðàåì Ìàñëåíèöó!
Анастасия (Ленинский пр.): 
– Все красиво и замечательно. Молодцы – 

муниципалы, устроили нам настоящий праздник. 
Радуюсь, глядя, как дети играют!

Надежда (ул. Краснопутиловская): 
– Приехала из Твери к внучке в гости. Гуля-

ли, услышали музыку и присоединились к хороводу. 
Нисколечко не холодно, танцы согревают.

Татьяна НОВИЦКАЯ:
 – Живу в Центральном районе, сегодня 

приехала в гости к подружке. У вас классно и весело! 
На выбор: конкурс с подушками, хоровод, затейники. 
Никто не стоит в стороне, все участвуют в масленич-
ных забавах!


