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Дорогие жители Московского района!
Сердечно поздравляю вас с Днем 

полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Защита осажден-
ного Ленинграда – это подвиг, вопло-
щенный болью и мужеством, стойкостью 
и самопожертвованием, трагедией и ге-
роизмом. 

Мир потрясла стойкость ленинград-
цев, на чью долю выпали мучения, кото-
рые, кажется, не сравнимы ни с чем. Все 
мы знаем о трудовых и военных подвигах 
наших матерей, отцов, бабушек и деду-
шек, которые отдавали последнее во имя 
нашей мирной жизни. Рассказы людей, 
которые даже в невыносимых условиях 
смогли сохранить человечность, навечно 
останутся в нашей истории и культуре. 

История Московского района нераз-
рывно связана с теми трагическими со-
бытиями, ведь именно здесь проходил 
Южный рубеж обороны Ленинграда. 
В память об этом страшном времени, оз-
наменованном величием человеческого 
духа, в Московском районе был заложен 
Парк Победы, был воздвигнут монумент 
на площади Победы, а в ушедшем году 
на въезде в город ко Дню памяти жертв 
блокады установили знаки «Город-герой 
Ленинград» и «Санкт-Петербург».

Дорогие ветераны, дорогие жители 
блокадного Ленинграда! От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, мира 
и благополучия, неугасаемого жизнелю-
бия и стойкости. Пусть под свободным 
небом в вашей жизни всегда будет место 
радости и счастью.

Алексей МАКАРОВ,
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга 

1944 года была полностью снята 900-дневная бло-
када Ленинграда. Спустя десятилетия всех нас, независимо от возраста, 
объединяет память об этой великой победе наших войск. Этот день был 
и будет священным днем в истории нашего города и нашей страны.

Ленинград выстоял и победил, проявив пример исключительного му-
жества и самоотверженности русского народа. Стойкость жителей и защит-
ников города на Неве заставляет и сегодня восхищаться величием их духа. 
Мы никогда не забудем того, что им довелось пережить и выстрадать. Герои-
ческое сопротивление города, которым гордится каждый петербуржец, оста-
ется примером истинного мужества, патриотизма для нашего поколения. 

От всей души желаю всем ветеранам, всем жителям блокадного Ленин-
града здоровья счастья, долгих лет жизни. С праздником!

В.С. МАКАРОВ,  
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия», председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга                                                                            

27 января – памятный 
день для каждого жителя 
нашего города: в этот день 
в 1944 году закончилась 
900-дневная блокада Ленин-
града.

В страшные военные со-
роковые на плечи жителей 
блокадного города легли не-
мыслимые испытания, но город 
выстоял, явив миру бессмерт-
ный подвиг человеческого духа.  
Непререкаемым, неоспоримым 
фактом остается мужество за-
щитников и жителей Ленингра-
да: наши деды и прадеды, наши 
бабушки и прабабушки отстоя-
ли нам право жить свободными 
под мирным небом.

Сегодня все меньше остает-
ся ветеранов, принимавших не-
посредственное участие в тех 
далеких событиях. Годы, раны, 
болезни забирают их от нас. 
Но  их мужество, их самоотвер-
женность, их самопожертвова-
ние  навсегда останутся в наших 
сердцах.

Низкий поклон вам, защит-
ники Ленинграда, ветераны и 
труженики тыла. Мы от всего 
сердца поздравляем вас с этой 
знаменательной датой и жела-
ем вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни. Благополучия, 
счастья, мирного неба вам и 
вашим семьям!

Сергей ШУБИН, Глава МО 
Новоизмайловское

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Московского района!  
Искренне поздравляю вас с 72-й годовщиной полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады! С Днем нашей ленинградской Победы!
Оборона города на Неве вошла в историю как беспрецедентный пример 

мужества и героизма, проявленных защитниками города, его мирными жи-
телями, которые продолжали в немыслимых условиях жить и трудиться во 
имя Победы. 

Московский район стал передним краем обороны  города, все 900 дней 
здесь проходила линия фронта. В упорных боях советские солдаты удержи-
вали Пулковские высоты, не позволив фашистам занять важнейшую для обо-
роны Ленинграда территорию.  

Ленинградцы выстояли, сохранив наш прекрасный город, они подарили 
нам счастье жить и трудиться в нем. 

 В этот день мы отдаем дань памяти всем, чьи жизни унесла блокада, вои-
нам-освободителям, труженикам блокадного города. 

Дорогие наши ветераны, поздравляя с этой знаменательной датой, хочу 
пожелать вам здоровья, благополучия, сохраняйте свойственную вам силу 
духа и жизнелюбие! С праздником! 

Владимир УШАКОВ,
 глава администрации Московского района

27 января

Ленинградский День Победы
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В сознании ленинградцев пожар на Ба-
даевских складах стал символом начала 
голода 1941–1942 годов. 
В результате бомбардировок 8 и 10 сентября 
на Бадаевских продовольственных складах 
сгорело около 40 помещений, в которых 
находилось 3 тысячи тонн муки и 2,5 тысячи 
тонн сахара. До 1 тысячи тонн горелой муки 
и до 900 тонн горелого сахара были затем 
переработаны пищевыми предприятиями. 
Из воспоминаний ленинградцев:
С. Лелюхина: «Мне открылось страшное 
зрелище: огромное зарево полыхало над 
горизонтом. Столбы черного дыма и розо-
вого пламени, клубясь и сплетаясь воеди-
но, поднимались к темному небу. Красные 
зловещие отблески лежали на домах, на 
асфальте улицы…»
Э. Варфоломеева: «Мы видели обугленные 
черные останки деревянных строений 
складов. Зрелище было ужасающее, и оно 
усугублялось видом людей, которые несли 
на себе в мешках землю, перемешанную 
со сгоревшим сахаром. Ведь осенью 
1941 года в магазинах продуктов уже не 
было. Оставшиеся в городе ленинградцы 
начинали понимать, что на нас надвигает-
ся голод. Скоро и я принесла домой такую 
«сладкую» землю. Ее промывали, кипятили 
и получали сладкую серого цвета воду».

Десятилетняя Надежда Смирнова (Лапуно-
ва) стала не только очевидцем, но и оказалась 
в эпицентре этих страшных событий.  Ее семья 
жила неподалеку от Бадаевских складов, на 
Московском, 100, в бывших кельях Новодеви-
чьего монастыря. Тот день ей запомнился на 
всю жизнь – земля дрожала от взрывов сбро-
шенных бомб. Казалось, что фашисты сбрасы-
вали их не по одной, а сразу ящиками. Спас-
лись чудом в бомбоубежище, обустроенном 
в подвале монастыря. 

Из четверых детей Лапуновых Надеж-
да была младшей. В восьмилетнем возрасте 
осталась без матери, хлебнула лиха от мачехи. 
Отец был столяр со стажем, уже немолодой, 
поэтому  в армию в 1941 году не был призван, 
а на казарменное положение переведен сразу: 
тушил пожары, хоронил погибших и умерших. 
Два старших брата ушли на фронт и вскоре по-
гибли.  Старшая сестра работала на производ-
стве, вместе с заводчанами «Пищевика» рыла 
окопы на подступах к Ленинграду. 

Все 900 дней блокады  Надежда Степа-
новна  прожила в Ленинграде, пройдя через 
все испытания голодом и холодом, которые 
однажды чуть было не закончились смертью. 
Ее  спасли сандружинницы, делавшие обход 
пустых квартир. Они обнаружили бездыхан-
ную девочку, но в последний момент замети-
ли легкое движение ее пальцев и отправили 
Надю в больницу. «Потом был детский дом, где 
мы лежали, не двигаясь, как бревнышки, ху-
дые, измученные и ослабленные, – вспомина-
ет Надежда  Степановна. – Блокадный детский 
дом вспоминается как добрый дом, в котором 
все делили пополам и жили дружно, как бра-
тья и сестры».

После войны  Надежду под свое крыло 
взяла тетка, которая работала на Балтийском 
заводе. В технологическом бюро она прошла 
путь от копировальщицы до конструктора, 
часто бывала в командировках – объездила 
полстраны. Общительная и активная, она всег-
да была в гуще событий и в передовиках про-
изводства. В 1951 году вышла замуж за фрон-
товика Николая Александровича Смирнова, 
с которым они прожили дружно и счастливо 
много лет, родили дочь, помогали растить вну-
ка, а сейчас у Надежды Степановны уже два 
правнука. 

«Бабушка, расскажи мне про блокаду», – 
просит правнук. И Надежда Степановна вновь 
возвращается в далекий 1941 год…

Каждый житель Санкт-Петербурга, от мала до велика, знает этот день. День 
радости и скорби. День полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады. День освобождения, день мужества, день вечной памяти.

С каждым днем становится все меньше тех, кто пережил эти дни. Тех, кто 
стоически выдержал, мужественно выстоял эти 900 дней блокады на передо-
вой, защищая город, и в самом городе, работая у станков… Город жил, работал, 
учился, боролся… Создавались величайшие произведения искусства. В осажден-
ном городе были сохранены мировые шедевры произведений искусств, нау ки и 
техники. Работали театры, давались концерты, прошел футбольный матч. Мир не 
мог поверить в то, что это действительно происходит в Ленинграде.

А что помним мы, потомки этих героев? В моих пальцах живет генетическая 
память шрамов бабушкиной рваной раны от осколка разорвавшейся рядом 
с ней бомбы. Осколок прошел навылет всего в трех сантиметрах от сердца… 
В госпитале, находясь на лечении и помогая медсестрам, она познакомилась 
с моим дедом. Он служил на катерах Балтийской флотилии и тоже залечивал 
раны… Она, одна оставшаяся в живых из всей многодетной своей семьи, и он, 
одинокий, потерявший в осажденном Калинине свою семью, нашли друг друга 
в лихолетье войны. Это был 1943 год. И впереди еще была война. Из госпиталя 
мои дед и бабушка вышли вместе и до конца войны уже вдвоем служили на 
катерах Балтийской флотилии. Закончили войну в Калининграде (Кенигсбер-
ге). Самая почетная медаль в нашей семье «За оборону Ленинграда».  В 1945-м 
родился мой отец. А в 1946 году нашлась дочь моего деда от первого брака, ко-
торую в период оккупации выходили соседи. Бабушка забрала ее в Ленинград. 
Как назвать это – подвиг? Жизнь? Обстоятельства? Люди, израненные мораль-
но и физически, находили в себе силы продолжать жить и любить. Создавали 
семьи, рожали детей. Это ли не наивысший показатель величия человеческого 
духа?

После такой войны, находясь в разрухе, живя в подвалах и землянках, наши 
деды не думали о себе. Они думали только о том, чтобы мы – их потомки – жили 
под мирным небом и были счастливее их. Дедушку мне увидеть не довелось – 
он умер за полгода до моего рождения. Но бабушка всегда говорила: «Это все 
ерунда! Лишь бы не было войны! Лишь бы все были здоровы!» После войны 
почти не было детских домов – детей забирали родственники и соседи, и ни-
когда не делили их на своих и чужих. И сейчас, когда к порогам наших домов 
приближаются боевые действия, очень хочется повторить бабушкины слова: 
«Лишь бы не было войны! Лишь бы все были здоровы!»

Вера ЖУРАВЛЕВА

Лишь бы не было войны

Расскажи мне, бабушка, 
про блокаду…

26 лет Надежда Степановна Смирно-
ва возглавляет первичную общественную 
организацию «Жители блокадного Ленин-
града» на территории МО Новоизмай-
ловское. Когда-то в ней числилось свыше 
6  тысяч человек, сегодня – около тысячи. 
К сожалению, ветераны уходят, но остает-
ся память о них. И страна, которую они нам 
отстояли. 

24 января Надежда Степановна отме-
тила свой 85-й день рождения. Мы желаем 
ей доброго здоровья, жизненной энергии, 
а  активности ей не занимать! С юбилеем 
вас, Надежда Степановна!

Галина БОГДАНОВА

Сегодня, в эпоху сплошных «кризисов», 
не каждый может позволить дорогое образо-
вание и досуг своим детям. Образование во 
все времена считалось большой привилегией, 
а бесплатное образование тем более. Однако 
такой «островок социализма» в нашем Мо-
сковском районе есть. 

Современный Подростково-молодежный 
клуб «Аврора», словно одноименная утренняя 
звезда, освещает жизнь местной молодежи че-
рез призму живой игры, творчества и спорта. 
Помимо этого, в клубе проходят беседы и кино-
лектории на важные социальные темы, а также 
кинопоказы на большом экране.

Здесь каждый найдет себе занятие по душе 
согласно своим интересам. И  семилетний пер-
воклассник, и студент вуза проведут свободное 
время с пользой. 

В клубе «Аврора» представлен широкий 
спектр кружков для молодежи. Это студия 
пластического театра «На Марс», студия со-
временных танцев, студия классической гита-
ры «Аккорд», студия декоративно-прикладно-
го искусства «Спектр», вокальная студия «Vox», 
хореографическая студия, вокально-инстру-
ментальный ансамбль «SAM», секция парапла-
неризма и кайтинга, кружок кройки и шитья, 
социальный театр, фотокружок «Фоторама», 
театральная студия «Овация», хорошо обору-
дованный тренажерный зал и клуб свободно-
го общения (игротека).

До или после занятий в кружках и трена-
жерном зале подростки всегда могут поиграть 
в «Игротеке» в разнообразные настольные 
игры, а также бильярд, настольный теннис 
и настольный футбол «Кикер».

Выпускники и участники клуба «Аврора» 
являются призерами городских фестивалей и 
обладателями грамот в разных номинациях. 
В  дальнейшем полученные знания помога-
ют подойти к любому делу более творчески, 
а  уверенность в себе положительно сказы-
вается на общении с другими людьми. Кроме 
того, для кого-то это решает проблему профо-
риентации, ведь некоторые ребята у нас ста-
новятся практически мастерами своего дела и 
уже видят себя в той или иной сфере. 

Чтобы лучше понять себя, нужно испытать 
свои возможности, свое упорство в достиже-
нии цели, найти дружескую поддержку, и клуб 
«Аврора» поможет вам развиться разносто-
ронне и крепче стоять на ногах в этом боль-
шом открытом Мире.

В.Е. ХАРИН, социальный педагог 
ПМК «Аврора»

Навстречу
утренней
«Авроре»

Клуб «Восток» 
ждет вас
Клуб «Восток» приглашает в кружки и секции: 
вокальная студия «Кантилена», изостудия, сту-
дия авторской песни «Ветер перемен» (гитара), 
студия современного танца «Dance miks», сту-
дия эстрадного танца «АrtSingin Dance», трена-
жерный зал,  кикбоксинг, бокс (для взрослых).
Записывайтесь по телефону: 374-05-82, или 
сразу приходите по адресу: ул. Кубинская, 
дом 44, с 16.00 до 21.00.
Наш клуб – дипломант смотров-конкурсов 
подростково-молодежных клубов Санкт-
Петербурга в номинациях: «Работа с детьми 
и подростками групп социального риска» 
и «Лучший подростково-молодежный клуб 
в организации работы с детьми, подростками 
и молодежью в клубных местах свободного 
общения». 
Ждем вас, здесь каждый найдет занятие по 
душе!

Военные ВУЗы приглашают

Мешок сухарей
Июнь – и нет еще войны,
И молоко приносят нам в квартиры.
А мы сухарики недельные в мешок собрать 
должны.
Казалось, что конца счастливому не будет 
миру.

Но 22 июня война в наши семьи вошла!
Молочница к нам с молоком не пришла.
Остался не взятый мешок сухарей –
Детишек блокадных кормил много дней.

Мы выжили и победили то страшное время:
Закрою глаза – и мешок сухарей на пороге.
Молочницы нет, молоко в магазине имеем.
И возят детишек на экскурсию по блокадной 
Дороге.

А.Д. КУЗЕНКОВ,  
житель блокадного Ленинграда
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В петербургском парламенте прошло 
первое после зимних каникул заседа-
ние: год едва начался, а инициатив и 
предложений уже много.

Одной из самых ярких тем, обсуж-
давшихся в Большом зале Мариинского 
дворца в минувшую среду, стала идея 
запрета коллекторской деятельности. 
Предлагается исключить из Федерально-
го закона «О потребительском кредите» 
статью 15, позволяющую совершать дей-
ствия, направленные на внесудебный воз-
врат денег. Также закон предполагается 

дополнить статьей, согласно которой пре-
тензии кредитора к заемщику будут рас-
сматриваться только в судебном порядке.

Не секрет, что сотрудники агентств 
по взысканию долгов нередко пользу-
ются незаконными методами, прибегают 
к  шантажу и угрозам. Прямой агрессии и 
издевательствам подвергаются не толь-
ко сами должники, но и их родственники, 
коллеги и просто соседи по парадной. 
Зачастую коллекторы ограничиваются 
оскорбительными надписями на стенах 
в парадных и угрозами по телефону, но в 
последнее время стало известно и о  бо-
лее радикальных методах. Например, 
в Челябинске, чтобы добиться от должни-
ка возврата пяти тысяч рублей, на больни-
цу (где он работал) обрушили шквал звон-
ков, тем самым парализовав работу всего 
учреждения. В Санкт-Петербурге к таким 

Учащимся 6-х и 7-х классов школ Мо-
сковского района преподнес необычный 
и запоминающийся подарок к Новому 
году и Рождеству депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сей Макаров. Ребята получили билеты 
в  парк развлечений «Гагарин парк», где 
в январе могли покататься на любых по-
нравившихся аттракционах.

Законотворчество / Общество и власть

 Праздник / Каникулы / Зима в районе

Депутаты приняли закон, ограничивающий действия коллекторов

Объем выданных населению безнадеж-
ных кредитов с просрочкой более чем 
на три месяца превысил 1,1 трлн рублей 
(по  данным Банка России на 1 декабря 
2015 года). Показатель превысил отметку 
в 1 трлн рублей в июне прошлого года.

мерам коллекторы пока не прибегали, од-
нако известны случаи, когда в замочные 
скважины заливали клей, а двери блоки-
ровали с помощью строительной пены.

Поступившая на рассмотрение Зако-
нодательного собрания инициатива при-
звана изменить сложившуюся ситуацию: 
предотвратить незаконные действия кол-
лекторов в будущем и обеспечить возврат 
долгов на законных основаниях. Проект 
постановления поддержал 41 депутат, он 
был принят в целом и направлен на рас-
смотрение в Госдуму.

«На данный момент специального 
закона, который регулировал бы рабо-
ту фирм по взысканию долгов, в России 
не существует, данная деятельность не 
лицензируется. Это существенно ослож-
няет возможности регулирования дея-
тельности коллекторов. Вне зависимости 
от этого, если подобные организации 
действуют незаконно при попытке взы-
скать с должника денежные средства по 
кредитам, правоохранительные органы 
должны вмешиваться. Все споры должны 
решаться в рамках судебного разбира-
тельства, а не запугиванием или другими 
незаконными методами», – поясняет де-
путат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Алексей Макаров.

Для веселья нет плохой погоды
Во время каникул для детей и их ро-

дителей прошли три интерактивные 
программы: «Новогодние приключения 
в  Хогвартс», «Рождественские колядки» и 
«Необыкновенные приключения под Ста-
рый Новый год». Несмотря на холодную 
погоду, мерзнуть школьникам не при-
шлось, ведь их согревали своим задором 

и радовали разнообразными шарадами ска-
зочные персонажи: Дед Мороз, Снегурочка, 
Баба-яга, а также герои книг известной бри-
танской писательницы Джоан Роулинг – Гар-
ри Поттер и Гермиона Грейнджер. Дедушка 
Мороз провел традиционные хороводы и 
конкурсы, Снегурочка с Гермионой угости-
ли всех желающих волшебным мороженым, 

а Гарри Поттер продемонстрировал новые 
заклинания, которые он уже успел освоить 
в этом году. 

Во время праздника можно было сде-
лать фотографию на память не только со 
сказочными персонажами, но и с харизма-
тичной совой, и с миролюбивыми собаками 
хаски.

 Представители городских организаций с 2012 года тра-
диционно встречаются, чтобы презентовать интересные 
и полезные инициативы – от фестивалей до социальных 
проектов. Задачи Консультативного Совета: помочь в во-
площении самых важных для петербуржцев проектов и 
оказать объединениям помощь во взаимодействиях с  ор-
ганами государственной власти и местного самоуправ-
ления. На итоговом заседании выступили председатель 
Санкт-Петербургского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Союз ''Чернобыль'' 
России» Александр Великин с докладом о законотворче-
стве и юридических аспектах социальной защиты граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, а также член партии 
«Единая Россия» Екатерина Голенкова, которая познакоми-
ла с актуальными социальными проектами.

«Основной итог работы заключается в том, что мы сформи-
ровали площадку для открытого общения, обмена мнениями, 
поиска ценных контактов. В ходе нашей деятельности мы уви-
дели, что совершенно разные люди и организации могут нахо-
дить очень неожиданные точки соприкосновения. Наша задача 
– оказать поддержку активным и инициативным людям в реали-
зации их идей», – резюмирует председатель Консультативного 
совета, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Алексей Макаров.

В обсуждении также приняли участие представители регио-
нальных объединений: Союза женщин России и Ленинградской 
области, Благотворительного фонда «Родительский мост», от-
деления Общероссийской общественной организации «Россий-
ский Красный Крест», Международного центра «Образование 
без границ», Всероссийского общества автомобилистов, Обще-

российской общественной организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России», Арктической общественной 
академии наук и Городского центра общественных организаций.

 Власть и общество

Консультативный Совет общественных объединений подвел итоги
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По волнующим вопросам вы всегда 
можете обратиться в  приемную  депу-
тата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Алексея Макарова.

Помощники депутата ведут прием по 
адресам:  
• Московский проспект, 129, каби-
нет 177;  время приема: понедельник, 
вторник, среда – с 11 до 13 часов, с 14 
до 16 часов, четверг – с 11 до 13 ча-
сов, контактный телефон:  388-78-79;
• Варшавская улица, 29/3;  время прие-
ма: четверг – с 15 до 17 часов. 

Также вы можете обратиться в прием-
ную депутата в Законодательном Собра-
нии по телефону/факсу: 318-83-24.

Приемная депутата 
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга  
Алексея Макарова

Приглашаем!
 Муниципальное образование Ново-
измайловское приглашает всех жела-
ющих в Банкетный зал «Зеркальный» 
(Новоизмайловский пр., д. 83, к. 2) на 
вечер танца «Ретро-денс»:

27 января с 14.00 до 16.00
24 февраля с 14.00 до 16.00

 Приглашаем жителей муниципаль-
ного образования Новоизмайловское 
на экскурсионные поездки: 

2 и 15 февраля – «Мистический Петер-
бург»,

9 и 16 февраля – «Героическая оборо-
на Ленинграда» с посещением диорамы  
«Прорыв блокады Ленинграда», Невского 
пятачка,

19 февраля – «Дворцы Петербурга и их 
владельцы».  

Запись на экскурсии с 27 января с 10.00 
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по адресу: 
Санкт-Петербург, МО Новоизмайловское, 
Новоизмайловский пр., д. 85, каб. № 1, или  
по телефону: 375-93-80.  

Записаться можно только на 1 экскур-
сию при предъявлении паспорта.

ВНИМАНИЕ! По итогам экскурсий 
объявляется конкурс «Лучшая фотора-
бота».

Фотоработы принимаются на конкурс 
в печатном и электронном виде, формат 
фотографии – А4, фотография должна 
быть выполнена на фотобумаге.

Каждый участник имеет право пред-
ставить на конкурс не более трех фото-
работ. Все представляемые на конкурс 
работы должны быть выполнены в ходе 
посещения экскурсионных поездок, орга-
низованных МО Новоизмайловское.

Победители конкурса будут награжде-
ны призами.

 Приглашаем жителей округа 
принять участие в торжественно-траур-
ных церемониях возложения цветов и 
венков, посвященных 72-й годовщине со 
Дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, которые состоятся:

26 января в 11.00 – у павильона памяти 
в Московском Парке Победы,

27 января в 11.00 – у Монумента герои-
ческим защитникам Ленинграда на площа-
ди Победы.

Взрослые еще помнят те времена, когда 
новогодние елочные украшения делались 
своими руками. Вечерами семья собира-
лась за круглым столом под уютным абажу-
ром, и из массы подручного материала воз-
никали разноцветные гирлянды, шарики, 
зверюшки. И сегодня, несмотря на огром-
ный выбор елочных украшений в любом 
магазине, создание новогодних игрушек 
своими руками в кругу родных являет-
ся отличным способом проявления фан-
тазии, выражением индивидуальности. 
А главное – дает возможность стать ближе 
друг другу и ощутить себя единым целым, 
дружной семьей!

Муниципальному конкурсу новогодних 
елочных игрушек в этом году исполнилось 
пять лет! Он по-прежнему популярен и по-
прежнему воодушевляет наших детишек на 
творчество. По традиции он стартует в начале 
декабря, участвуют в нем школьники младших 
классов и воспитанники детских садов, прожи-
вающие в МО Новоизмайловское.  В этом году 
заявку на участие в конкурсе подали 12 учреж-
дений. Детские поделки предназначались для 
украшения уличных новогодних елок, которые 
были установлены на Краснопутиловской ул., 
68, Ленинском пр., 162, Варшавской ул., 71, Но-
воизмайловском пр., 30, ул. Костюшкко, 10.  

К моменту подведения итогов, 21 декабря, 
приемная муниципалитета была заполнена 
коробками с игрушками всех цветов радуги, 
всевозможных размеров и на самый изы-
сканный вкус! Действительно, нет предела 
совершенству и воображению юных авторов! 
Хотя мы и понимаем, что за всем этим стоят 
умелый и тактичный воспитатель, наставник, 
родители, как и предусмотрено номинация-
ми конкурса: «Индивидуальная…», «Семей-
ная…», «Коллективная елочная игрушка». 
В  ход пошли цветная бумага, нитки,  вата, 
бусины, стразы, орехи, шишки, фольга, паке-
ты из-под молока, лазерные диски и многое 
другое, все, в общем-то, из привычного до-
машнего обихода. А получились маленькие 
шедевры! Здорово, молодцы!

Большое спасибо всем участникам конкур-
са, воспитателям детских садов №№ 41,  6,  28,  
педагогам школ №№ 684, 496, 544, 495, 537 за 
новогоднюю фантазию, изобретательность и 
добрые эмоции. 

А получился маленький шедевр!
Праздничный конкурс

А знаете ли вы, что…? 

Ну а ребята получили новогодние сюр-
призы от муниципального образования и от 
Деда Мороза. А главное – их елочные игруш-
ки совсем не уступают в изяществе и красоте 
магазинным экземплярам. Валяные шарики 
из шерсти, бумажные и вязаные крючком сне-

жинки, разрисованные акриловыми красками 
шары, бусы из раскрашенных макарон, игруш-
ки из пластика заняли достойное место на 
ветвях лесной красавицы и радовали всех нас 
в новогодние праздники. 

Галина БОГДАНОВА

Местная администрация МО Новоизмайловское объявляет набор на курсы по под-
готовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при про-
ведении военных действий. 

Занятия будут проходить в специально оборудованном классе по адресу: Варшав-
ская ул., 29, корп. 3. Запись желающих, а также всю уточняющую информацию можно 
получить по тел.: 375-04-92 (с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00).  

Глаукома – это заболевание зрительного 
нерва, которое сопровождается перио-
дическим или постоянным повышением 
ВГД и не только. Дело в том, что есть еще 
особая форма глаукомы, с нормальным 
давлением,  сопровождающаяся сниже-
нием зрения и сужением полей зрения.

Каждые 5 секунд на Земле от глаукомы 
слепнет 1 человек. Поэтому следует себя лю-
бить, чтобы созерцать мир.

У Земли есть спутник, Луна, а у глаукомы 
грозный спутник – близорукость (миопия), при 
этом глаукома протекает сложнее и труднее ле-
чится.

Мой окулист сказал...
Мои пациенты считают, что риск развития 

глаукомы высок у гипертоников, диабетиков, 
но опыт показывает, что развитие глаукомы как 
один из вариантов нарушения в дренажной си-
стеме глаза встречается у абсолютно здоровых 
людей.

Тонометрическое внутриглазное давле-
ние измеряется в мм рт. ст., норма: 12–25 мм 
рт.  ст. Из законов физики следует, что 1 мм 
ртутного столба равен 133 Па. А увеличение 
внутриглазного давления – на 4–7 единиц 
мм  рт. ст. Можно представить себе, какая 
нагрузка следует на зрительный нерв, рав-
ный или же меньше диаметра «спичечной 
соломки»!

Интересно, но факт, что отток внутриглаз-
ной жидкости как фактор, влияющий на разви-
тие глаукомы,  происходит за счет разности тем-
ператур окружающей среды, которой окружен 
глаз (роговица). 

Многие считают, что антиглаукомные кап-
ли не улучшают зрение. И они абсолютно пра-
вы. А  порой антиглаукомные капли ухудшают 
остроту зрения за счет побочных действий, 
поэтому зачастую подбор капель идет методом 
тыка и доктор выбирает из двух зол меньшее. 
Безусловно, доктор учитывает соматическую 
патологию и офтальмологический статус, но 
многое зависит от индивидуальной переноси-
мости препарата.

Есть мнение, этим многие пациенты пользуют-
ся: зачем капать, если ничего не меняется в остроте 
зрения? В этом и счастье действия препарата: ста-
билизация ВГД и сохранение полей зрения.

Дорогие мои, имейте привычку заходить к 
офтальмологу на осмотр, ведь глаза – зеркало 
души!

С наилучшими пожеланиями в созерцании 
творений искренне ваш офтальмолог,

врач поликлиники №21 М.М. СУЛЕЙМАНОВ


