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Приглашаем!

Новый год в Муниципальном образова-
нии Новоизмайловское традиционно начался  
культурной программой: 28 января состоялся 
праздничный концерт, посвященный Дню пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. А 24 февраля Дом молодежи встречал 
жителей муниципального образования концер-
том в честь Дня защитника Отечества. Депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Алексей Макаров  поздравил с праздником не 

Приглашаем жителей Муниципаль-
ного образования Новоизмайловское 
записаться на экскурсионные поездки 
на МАРТ 2016 года: 

 Особняк Кшесинской – 14 марта,
 «Сестрорецкий рубеж» – 16 и 

22 марта,
 Петергоф с посещением Музея се-

мьи Бенуа – 24 марта.
Запись на экскурсии с 1 марта 

с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по 
адресу: МО Новоизмайловское,  Ново-
измайловский пр., 85, каб. № 1, или по 
тел.: 375-93-80.  

Записаться можно только на 1 экс-
курсию при предъявлении паспорта.

Продолжается конкурс «Лучшая 
фоторабота». Фотоработы принимают-
ся на конкурс в печатном и электрон-
ном виде, формат фотографии – А4, 
фотография 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, ор-
ганизованных МО Новоизмайловское.

Победители конкурса будут награж-
дены призами.

***
Приглашаем жителей Муници-

пального образования Новоизмай-
ловское записаться на экскурсион-
ные поездки на АПРЕЛЬ 2016 года: 
 Александровский парк Царского 

Села – 5   апреля,
 Усадьба семьи Рериха в Изваре – 

14 апреля,
 Гатчина – 15 и 21 апреля, 
 «Загадочный Дудергоф» – 20 апреля, 
 Стрельна – 28 апреля.
Запись на экскурсии с 21 марта 

с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по 
адресу: МО Новоизмайловское, Новоиз-
майловский пр., 85, каб. № 1, или  по тел.: 
375-93-80.  

Записаться можно только на 1 экс-
курсию при предъявлении паспорта.

По итогам экскурсий, которые со-
стоятся в апреле и мае 2016 года, будет 
проведен конкурс «Лучшая литера-
турная работа».

Каждый участник имеет право пред-
ставить на конкурс не более одной ли-
тературной работы по результатам экс-
курсионных поездок, организованных 
МО Новоизмайловское.

Победители конкурса будут награж-
дены призами.

Муниципальное образование Ново-
измайловское приглашает всех желаю-
щих в банкетный зал «Зеркальный» (Но-
воизмайловский пр., 83, к. 2) на вечер 
танца «Ретро-денс»: ждем вас 30 марта 
с 14.00 до 16.00.

з чего складывается наша жизнь? Рабо-
та, домашние хлопоты, редкие праздни-

ки, но чаще – семейные и рабочие будни… Но вот 
наступает время, когда зима встречается с весной, 
и приходят праздники: 23 Февраля – День защит-
ника Отечества, и 8 Марта – Международный жен-
ский день. Так близко стоят эти даты в календаре… 
Вот уже 94 года мы отмечаем 23 Февраля как муж-
ской день – изначально это был День Советской 
армии и Военно-Морского Флота, сейчас в совре-
менной России это День защитника Отечества, 
но, как ни называй этот день, для нас, россиян, 
это праздник всех наших мужчин: дедов, отцов, 
мужей, братьев и сыновей. Почему так? Но ведь 
это закономерно: любой мужчина – это защитник. 
Защитник Родины, семьи, матери. В лихую годину 
первыми берут в руки оружие наши мужчины и 
защищают все, что нам дорого, – Родину, свободу, 
жизнь родных и любимых… 

Вот уже 70 лет над нашим домом мирное небо, 
наши дети не знают войны, голода и разрухи. 
И  благодарим мы за это наших мужчин – дедов 
и прадедов, за то, что отстояли свободу и жизнь 
в тяжелейшей, кровопролитнейшей из всех войн 
на нашей планете – Второй мировой войне. Это 
наши солдаты на своих плечах принесли Европе и 
миру свободу от фашистской чумы. А наши мужья, 
братья, сыновья сегодня, неся службу в Россий-
ской армии, поддерживают обороноспособность 
нашей страны. Низкий поклон, вам, наши мужчи-
ны, за мирное небо над головой.
Вот и закончилась зима с морозами, снегопадами, 
оттепелями и метелями. Из-за туч все чаще выгля-
дывает робкими лучами солнце – еще не жгучее, 
но уже теплое… Распускаются почки на деревьях, 
появляется первые зеленые ростки, зацветают 
первые цветы на проталинах... И, радуясь весне, 
мы поздравляем наших милых женщин – бабушек, 

мам, жен, сестер, дочерей, подруг, любимых… Мы 
благодарим их за уют и тепло в наших домах, за са-
моотверженную работу. Порой мужчинам не спра-
виться с широким кругом обязанностей, а женщины 
на своих плечах несут тяжелую ношу работы, не 
забывая при этом о доме, быте и детях. Возвраща-
ясь взглядом в недалекое прошлое нашей страны, 
отмечу, что именно женщины вынесли на своих 
плечах тяжелейший груз работ в тыловых городах 
нашей Родины в период войны. Именно они – наши 
бабушки и прабабушки – восстановили разрушен-
ную после войны Россию. Современная женщина, 
совмещая работу и дом, старается создать вокруг 
себя хорошее настроение, благоприятную атмосфе-
ру сочетания красоты и умиротворения. Современ-
ная женщина – это женщина, получившая образова-
ние, право и свободу выбора в профессии, в семье. 
В эти весенние дни, милые женщины, мы желаем 
вам любви и счастья, мирного неба над головой.

только тех, кто защищал, защищает и будет за-
щищать нашу Родину, но и тех, кто обеспечива-
ет наш тыл: «Мы сильны, когда мы вместе, мы 
всегда сплачиваемся перед лицом опасности и 
всегда побеждаем врага». 

Песни, танцы, стихи, подарки… Доволь-
ные и счастливые жители муниципального об-
разования покидали гостеприимный Дом мо-
лодежи, покидали ненадолго, ведь уже скоро 
он снова распахнет свои двери перед нашими 

Концертный сезон в Новоизмайловском
милыми женщинами, чтобы поздравить их с 
первым весенним праздником – Международ-
ным женским днем.

Билеты на концерт, посвященный Меж-
дународному женскому дню, можно полу-
чить в помещении МО Новоизмайловское 
(Новоизмайловский пр., 85) по рабочим 
дням с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 
Количество билетов ограниченно.

И
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Военные ВУЗы приглашают

На участке земли, расположенном меж-
ду Балтийской и Варшавской ветками 
железной дороги, в XIX веке существо-
вал некрополь, о котором сейчас здесь 
уже почти ничто не напоминает.

В 1831 году во время эпидемии в Пе-
тербурге было учреждено несколько «хо-
лерных» кладбищ. Одно из них, возникшее 

Депутаты петербургского парламента при-
няли за основу подготовленный фракцией 
«Единая Россия» проект закона, предостав-
ляющего льготы на оплату капитального 
ремонта.

Возможность вводить послабления регио-
ны получили 1 января 2016 года, когда в силу 
вступил соответствующий федеральный за-
кон. Стоит отметить, что предусмотрено до-
кументом именно право, а не обязанность, 
так как груз расходов по компенсации ляжет 
на региональные бюджеты. Законопроект, на-
ходящийся на рассмотрении петербургских 

Что будет на месте 
Митрофаньевского кладбища?

Между прошлым и будущим 

депутатов, предполагает введение 50 % ком-
пенсации для инвалидов I и II групп, детей-
инвалидов, семей с  ребенком-инвалидом и 
неработающих пенсионеров старше 70 лет. 
Для  пожилых людей старше 80 лет компенса-
ция составит 100 %.

«Законопроект ориентирован на неза-
щищенные категории горожан, для которых 
коммунальные платежи составляют серьез-
ную часть расходов. В случае принятия закона 
значительное число жителей в 2016 году будут 
получать льготы: пожилые петербуржцы, мно-
годетные семьи и инвалиды. Полностью будут 
освобождены от оплаты взносов по капиталь-

Скидка на капремонт ному ремонту 153 тысячи 201 человек», – от-
мечает депутат Законодательного собрания 
Алексей Макаров. 

Льгота будет предоставляться в Петер-
бурге, исходя из регионального стандарта 
обеспечения жилой площадью: 36 кв. метров 
для одиноких людей и по 25  кв. метров для 
тех, кто живет вдвоем. За остальные площади 
взнос за капремонт необходимо будет платить 
в  полном размере. Сумму выпадающих дохо-
дов городского бюджета в связи с принятием 
данного законопроекта считают вполне до-
пустимой – она составит несколько десятков 
миллионов рублей.

Размер минимального взноса в Север-
ной столице с 1 января 2016 года установлен 
в пределах от 2,5 до 3,5 руб. с одного квадрат-

ного метра (в зависимости от типа дома) – на 
50 копеек больше, чем в прошлом году. Взнос 
в Санкт-Петербурге по-прежнему останется 
одним из самых низких в стране.

С момента начала программы в Петербур-
ге собрано 3,42 млрд рублей (из них 2,6  млрд 
рублей – отчисления за 2015  год). С начала 
2016 года сумма отчислений составила 180 млн 
рублей. В  текущем году в городе планируется 
провести капитальный ремонт в  1388  много-
квартирных домах. Согласно данным Фонда 
ЖКХ, на эти цели будет потрачено 8,9 млрд ру-
блей. По итогам прошлого года в Петербурге, как 
и планировалось, отремонтировали 1762 много-
квартирных дома. Задолженность по уплате 
взноса на капитальный ремонт в  2015  году со-
ставила около полумиллиарда рублей.

в деревне Тентелевка, позже стало носить 
имя святителя Митрофана Воронежско-
го, в честь уже существовавшего храма. 
В  день здесь хоронили по 100–150 чело-
век. При Николае I были выделены новые 
участки для городского кладбища, и к кон-
цу XIX века его площадь составила 48 гек-
таров. Всего в этом месте покоятся около 
400 тысяч горожан. Хоронить запретили 
еще в 1930-х, потом могилы снесли буль-
дозерами и насыпали несколько метров 
земли. Ныне обширный участок, где не-
когда возвышались три прекрасных хра-
ма, занят гаражами, складами и свалками. 

Именно здесь, почти на задворках ци-
вилизации, состоялось выездное заседание 
рабочей группы Законодательного собра-
ния по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества, при участии депутата За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Алексея Макарова. В ходе встречи была 
представлена концепция благоустройства 
территории с восстановлением церкви Свя-
тителя Митрофана Воронежского. 

Дорога через кладбище? 
Вопрос о судьбе Митрофаньевского 

кладбища обсуждается уже давно. Еще 
в 2005 году, согласно Генплану Петербур-
га, по этому участку земли планировали 
проложить автотрассу на 8 полос, со-
единяющую Измайловский и Новоизмай-
ловский проспекты. Масштабный проект 
«Измайловская перспектива» должен был 
затронуть территории от набережной 
Обводного канала до Благодатной улицы. 
При этом все захоронения, которые были 
бы найдены, планировалось перенести. 
Однако многие петербуржцы выступили 
против такого кощунственного строи-
тельства, и к 2014 году ситуация карди-
нально изменилась – бывшее кладбище 
получило статус объекта культурного 
наследия. Летом 2015 года место было 
включено в Генплан города в качестве ре-
креационной зоны. 

Некрополь имеет несколько участков: 
православный, лютеранский (финское 
кладбище), а также Громовское старооб-
рядческое кладбище. Здесь действовали 
4  православных храма, стоял величе-
ственный Покровский собор и старинная 
деревянная Успенская церковь. На лю-
теранском кладбище по проекту петер-
бургских архитекторов был построен 
комплекс зданий с часовней. На этом 
кладбище были погребены многие из-
вестные петербуржцы: историк Михаил 
Пыляев, поэт Аполлон Григорьев, стран-
ник и богомолец Александр Крайнев, ми-
нистр народного просвещения Александр 
Головин и другие исторические личности. 
В 1930-е годы часть наиболее ценных мо-
гил была перенесена на Литераторские 
мостки Волковского кладбища.

Взгляд в будущее 
Сейчас члены рабочей группы Законода-

тельного собрания по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества совместно с 
центром «Помним всех поименно» и предста-
вителями исполнительной власти обсужда-
ют возможность создания на бывшем клад-
бище мемориального парка. Надо сказать, 
что это, пожалуй, единственный законный 
путь, ведь территория исторического некро-
поля может использоваться исключительно 
под зеленые насаждения, а  строительство 
зданий и сооружений там запрещается. Со-
гласно разработанному плану, мемориаль-
ный парк хотят засадить липами, кленами, 
дубами, ивами, рябинами и вечнозелеными 
хвойными растениями. На том месте, где был 
алтарь Митрофаньевского храма и сейчас 
стоит поклонный крест, предлагается возве-
сти небольшую часовню.

 «Вокруг этой неблагоустроенной терри-
тории возникают жилой и деловой районы, 
поэтому зеленая зона будет здесь очень вос-
требована. Предполагаемый мемориальный 
ландшафтный парк, с одной стороны, будет 
иметь историческую ценность, а с другой, 
может стать полезным украшением – местом 
для прогулок и отдыха жителей», –  полагает 
депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Алексей Макаров.

Храмы, часовни, места захоронений:
1. Церковь Святителя Митрофана Воронежского
2. Поклонный крест
3. Часовня странника Александра Крайнева
4. Церковь Всемилостивого Спаса
5. Кекинская церковь
6. Часовня князя Александра Невского
7. Сторожка
8. Часовня-склеп фрейлины

9. Склеп семьи Головиных
10. Захоронение Марии Шимановской
11. Захоронение городского головы Ивана 
Жербина
12. Склеп князей Голицыных
13–14. Захоронение купца Абрама Ушакова
15–18. Братские могилы – захоронения 
горожан и воинов в годы Великой Отече-
ственной войны

Власти Петербурга планируют до 
2018 года расширить в городе рекреаци-
онные зоны. Их станет больше на 1,4 тыс. 
гектаров, и составят они в целом 44,8 тыс. 
гектаров земли. В частности, места зе-
леных насаждений появятся на месте 
бывшего Митрофаньевского кладбища 
(40 гектаров).
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Продолжение на стр. 4 

Уважаемые жители  
муниципального образования!  
Уважаемые читатели!

Сегодня мы представляем вашему внима-
нию отчет о работе органов местного само-
управления МО Новоизмайловское за 2015 год 
– первый год работы Муниципального совета 
5-го созыва. Надеемся, что в своей работе мы 
смогли учесть предложения наших жителей, 
организаций, работающих на территории му-
ниципального образования, – ведь деятель-
ность муниципальной власти состоит не только 
в реализации возложенных на нее полномо-
чий, но, в первую очередь, в реализации их на 
благо жителей округа. Представляя сегодня 
отчет о нашей работе, мы ждем от вас новых 
предложений, новых идей, которые мы попыта-
емся воплотить вместе с вами.  

РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
МО НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ

В 2015 году состоялось 7 заседаний Муни-
ципального совета, на которых было принято 
30 решений. Многие наши депутаты активно 
участвуют в работе комиссий Администрации 
Московского района, в мероприятиях, орга-
низуемых Местной администрацией Муници-
пального образования Новоизмайловское, 
о которых мы расскажем вам в нашем отчете. 

Но сначала остановимся на одной из са-
мых главных составляющих, без которой не-
возможно решение ни одного вопроса мест-
ного значения,  –  на бюджете муниципального 
образования. 

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ

В 2015 году доходы бюджета МО Новоиз-
майловское составили: 128 595,4 тыс. рублей 
(план), 130 125,9 тыс. рублей (факт). По расхо-
дам плановые показатели бюджета составили 
129 504,7 тыс. рублей; фактически исполнено 
128 501,2 тыс. рублей. 

Значительное увеличение бюджетных 
ассигнований, в особенности по сравнению 
с 2014 годом, позволило возобновить многие 
уже традиционные и полюбившиеся нашим 
жителям мероприятия, а также организовать 
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и провести ряд новых, о которых мы и расска-
жем вам в нашем отчете.

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОПРОСОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В прошедшем году МО Новоизмайловское 

организовало выпуск печатных материалов 
для детей дошкольного возраста: буклетов по 
охране окружающей среды и книжки с эко-
логическими сказками, в которых в игровой, 
доступной для малышей форме рассказыва-
ется, почему необходимо заботиться о нашем 
общем доме, беречь природу, охранять окру-
жающую среду. Общая сумма расходов на реа-
лизацию данного вопроса местного значения 
составила 99,1 тыс. рублей.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА
В 2015 году на военно-патриотическое 

воспитание израсходовано 260,8 тыс. рублей.
В прошедшем году муниципальное образо-

вание организовало для школьников несколь-
ко конкурсов творческих работ, посвященных 
памятным датам, торжественное мероприятие 
с вручением паспортов «Я – гражданин Рос-
сии», «День призывника».

Но наиболее запоминающейся, конечно 
же, является традиционная военно-спортив-
ная игра «Мобилизация», когда в полевых 
условиях школьники приобретают навыки ар-
мейской жизни: полоса препятствий, сборка 
оружия, полевая кухня... Можно смело сказать, 
что «Мобилизация» – это полноценный день 
армейской жизни.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2015 году на организацию досуговых 
мероприятий было направлено 2 319,8 тыс. 
рублей.  

Многие мероприятия, пользующиеся по-
пулярностью у жителей нашего округа, орга-
низуются органами местного самоуправления 
ежегодно: это и поздравление юбиляров, и тор-
жественный вечер «От золотой до бриллианто-

вой», где супружеские пары, перешагнувшие 
полувековой рубеж совместной жизни, в окру-
жении своих родных и друзей вновь празднуют 
свои «золотые» и «бриллиантовые» свадьбы, и 
вечер танца «Ретро-Денс», где, несмотря на воз-
раст, наши пожилые жители кружатся в танце, и 
поздравление выпускников школ, которое вот 
уже на протяжении многих лет проводится со-
вместно с депутатом Законодательного собра-
ния Алексеем Макаровым. 

Осенью 2015 года был проведен цикл экс-
курсионных поездок, которые органы местно-

го самоуправления организуют не только для 
учащихся школ, но и для пенсионеров нашего 
муниципального округа. 

В 2015 году нам также удалось порадовать и 
самых юных жителей  муниципального образо-
вания – после ремонта состоялось долгождан-
ное открытие «Цирка на Фонтанке». И первое, 
новогоднее представление с большим удоволь-
ствием посетили наши подопечные, дети из 
многодетных семей, учащиеся младших классов.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Благоустройство территории муниципаль-

ного образования – основное и наиболее за-
тратное направление деятельности органов 
местного самоуправления. В 2015 году на вопро-
сы благоустройства из местного бюджета вы-
делено 76 647,7 тыс. рублей. Ежегодно Местной 
администрацией МО Новоизмайловское произ-
водится формирование адресной программы 
благоустройства, в которой мы максимально 
стараемся учесть все поступившие от жителей 
нашего округа заявления в рамках полномочий 
органов местного самоуправления и возможно-
стей бюджета муниципального образования. 

Те из вас, кто интересуется работой му-
ниципальной власти, безусловно знают, что 
перечень вопросов, которые реализуют орга-
ны местного самоуправления в области благо-
устройства, довольно разнообразен, и в своем 
отчете мы остановимся на основных вопросах 
органов местного самоуправления в сфере 
благоустройства. 

В прошедшем году в МО Новоизмайловское 
заасфальтировано более 14 тыс. кв. метров пло-
щади внутридворовых территорий, в том числе 
проезды и въезды, пешеходные дорожки.

За 2015 год установлено 1 400 погонных 
метров газонных ограждений, 90 погонных 
метров искусственных дорожных неровно-
стей, выполняющих функцию ограничителей 
скорости движения транспортных средств. 

Большое внимание было уделено нами и 
созданию на территории муниципального об-
разования детских и спортивных площадок: за 
2015 год устроено более 1 600 кв. метров ис-
кусственного покрытия, проведена установка 
детского и спортивного игрового оборудова-
ния, доукомплектация игровых площадок.  

Несмотря на большой объем средств, еже-
годно выделяемый из местного бюджета на 
организацию санитарных рубок и озеленение 
территории, количество обращений, поступаю-
щих в органы местного самоуправления по ука-
занным вопросам, не уменьшается. В 2015 году 
на территории Муниципального образования 
Новоизмайловское проведены санитарные 
рубки, реконструкция зеленых насаждений  
внутриквартального озеленения, посажено бо-
лее 700 деревьев и кустарников и более 500 по-
гонных метров кустарника в живую изгородь, 
устроено более 11 700 кв. метров газона. 

Новым вопросом в 2015 году стала уборка 
территорий зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения – по площади это более 
250 тыс. кв. метров. Хотя с момента реализа-
ции указанного вопроса органами местного 
самоуправления прошло уже более года, до 
сих пор присутствует недопонимание в во-
просе разграничения «зон ответственности» 
между органами местного самоуправления и 
управляющими компаниями. Поэтому хоте-
лось бы еще раз обратить внимание наших чи-
тателей – муниципальная власть осуществляет 
уборку территорий зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения, т.е. только тех 
территорий, которые отнесены к указанному 
типу по результатам инвентаризации, а не всех 
территорий, на которых расположены газоны, 
деревья и кустарники. 

Еще один вопрос, относящийся к благо-
устройству, – оформление территории 
к  праздничным мероприятиям: уже традици-
онно на территории нашего муниципального 
образования для празднования Нового года 
было установлено пять елей, а игрушки для их 
украшения были сделаны самыми маленьки-
ми жителями нашего округа – воспитанниками 
детских садов и учащимися младших классов.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРАЗДНИЧНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

На организацию и проведение празднич-
ных и зрелищных ме роприятий для жителей 
Муниципального образования Новоизмай-
ловское израсходовано 4 921,6 тыс. рублей. 

Как и досуговые, праздничные мероприя-
тия охватывают самые различные возрастные 
группы населения. Мероприятия, которые орга-
низуют и проводят органы местного самоуправ-
ления, приурочены как к общероссийским, так 
и к профессиональным праздникам: Дню меди-
цинского работника, Дню работника ЖКХ.

 В 2015 году были организованы празд-
ники, посвященные Дню знаний, Дню матери, 
Дню народного единства. Шумно и весело 
прошла традиционная «Широкая Масленица»; 
в Доме молодежи впервые состоялось детское 
новогоднее представление с вручением слад-
ких подарков «от Дедушки Мороза».

Но самыми масштабными, безусловно, 
стали мероприятия, посвященные 70-летию 
Великой Победы: 
 праздничные концерты в школах округа 

с вручением юбилейных медалей и подарков 
ветеранам, организованные совместно с Ад-
министрацией Московского района и школь-
ными коллективами, 
 уроки мужества, к которым муниципаль-

ное образование выпустило замечательную 
книгу «Ленинград в ожидании Победы», 
 торжественно-траурные церемонии, 
 концерт  в Доме молодежи, 
 участие в акции «Бессмертный полк».
Это лишь часть мероприятий, которую ор-

ганизовали муниципальные власти в преддве-
рии празднования юбилея Великой Победы.

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

На физкультурно-спортивные мероприя-
тия из местного бюджета Муниципального об-
разования Новоизмайловское израсходовано 
666,1 тыс. рублей.

В 2015 году органами местного самоуправ-
ления был проведен ряд уже традиционных 
для нас мероприятий, таких как ежегодная 
осенняя спартакиада, «Веселые старты», «День 
рекордов», военно-спортивный турнир по 
пейнтболу. Во всех этих мероприятиях при-
нимали участие наши школьники – от самых 
маленьких до учащихся выпускных классов. 

А для пожилых жителей нашего округа 
в преддверии Нового года совместно с де-
путатом Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга А.А. Макаровым был организован 
спортивный праздник, главным сюрпризом 
которого стал настоящий новогодний пода-
рок: всем участникам группы здоровья Алек-
сей Макаров торжественно вручил палки для 
занятий скандинавской ходьбой. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В 2015 году на территории МО Новоизмай-

ловское были реализованы три муниципальные 
программы на общую сумму 237,1 тыс. рублей:
 «Участие в деятельности по профилакти-

ке правонарушений»,
 «Участие в реализации мер по профи-

лактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории Муниципального образования 
Новоизмайловское»,
 «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории Муници-
пального образования Новоизмайловское».

В рамках реализации муниципальных про-
грамм были изданы печатные материалы, на-
правленные на профилактику правонарушений, 

Окончание. Начало на стр. 3 
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употребления наркотических средств, алкоголя 
и табака, профилактику дорожно-транспортного 
травматизма, терроризма и экстремизма, прошли 
интерактивные игры «Будь здоров», «Толерант-
ность – это...», были организованы лекции по про-
филактике терроризма и экстремизма, конкурс 
рисунков по безопасности дорожного движения.

Большая работа проведена Местной адми-
нистрацией МО Новоизмайловское совместно 
с ГИБДД Московского района в области про-
филактики дорожно-транспортного травма-
тизма среди детей и подростков: конкурсы 
«Безопасное колесо», «Дорога и мы», «Юный 
пешеход – друг дорог» уже стали традицион-
ными и полюбились нашим юным жителям. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
На мероприятия по обучению неработаю-

щего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях  из местного бюд-
жета МО Новоизмайловское израсходовано 
180,1 тыс. рублей.

В рамках указанного вопроса местного 
значения в 2015 году был осуществлен ряд 
мероприятий по подготовке к работе нового 
УКП: за счет средств местного бюджета были 
приобретены необходимые тренажеры, стен-
ды, установлено программное обеспечение. 
Также за счет указанных средств были выпу-
щены буклеты, посвященные правилам пове-
дения в чрезвычайных ситуациях.

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СВОБОДНОЕ 
ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ

В 2013 году в Муниципальном образова-
нии Новоизмайловское впервые были ор-
ганизованы подростковые летние трудовые 
отряды, которые в течение двух месяцев зани-
мались работами по благоустройству терри-
тории нашего муниципального образования: 
уборкой, прополкой кустарников, окопкой де-
ревьев, покраской потерявших презентабель-
ный вид после зимы газонных ограждений. 

Традиция организации занятости подрост-
ков была продолжена и в последующие годы. 
В 2015 году подростки занимались благоустрой-
ством территории муниципального образо-
вания уже до середины августа: это стало воз-
можным благодаря тому, что финансирование 
этого вопроса местного значения в отчетном 
году было увеличено на треть по сравнению 
с  предыдущими годами и составило 292,2 тыс. 
рублей. Стоит отметить, что практика работы по-
казала: временное трудоустройство на летний 
период востребовано подростками, работы вы-
полняются качественно и быстро. Кроме того, 
летний трудовой отряд – это не только благо-
устройство муниципального образования, но и 
возможность заработка для школьников, воз-
можность организации досуга подростков, что 
в наше время является немаловажным. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
В 2015 году из бюджета МО Новоизмайлов-

ское на выплату пособий на детей, находящих-
ся под опекой (попечительством), израсходо-
вано 12 667,9 тыс. рублей; на вознаграждение 
приемным родителям – 5 128,4 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2016 года, под 
опекой (попечительством) находятся 97 не-
совершеннолетних и 62 недееспособных 
гражданина, над 1 гражданином установлено 
попечительство в форме патронажа, 39 несо-
вершеннолетних подростков воспитываются 
в приемных семьях. 

   
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 07.02.2007 г. № 3-6 «О наделении органов 
местного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
отдельным государственным полномочием 
Санкт-Петербурга по определению должност-
ных лиц местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонару-
шениях» органы местного самоуправления на-
делены отдельными государственными полно-
мочиями Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных правонару-
шениях. В результате реализации указанного 
полномочия улучшилось санитарное состояние 
территории Муниципального образования Но-
воизмайловское, уменьшилось количество ав-
томобильного транспорта, расположенного на 
газонах. По итогам работы за 2015 год составле-
но более 100 протоколов об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства.

Завершая отчет, хотим поблагода-
рить всех, кто участвовал в нашей рабо-
те, поблагодарить тех, кто обращался 
к  нам со своими предложениями и замеча-
ниями – без вас наша работа не была бы 
такой эффективной и полезной.

Также говорим спасибо за сотрудничество 
Администрации Московского района и депу-
тату Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Алексею Макарову. Многое из того, 
что нам удалось осуществить, было организо-
вано и реализовано общими усилиями, и наде-
емся, что в дальнейшем наше сотрудничество 
станет еще более тесным и плодо творным, 
ведь наша деятельность объединена общей 
целью – сделать жизнь наших граждан достой-
ной, комфортной и интересной!

Мы работаем для вас!
Отчет о работе органов местного самоуправления муниципального 
образования МО Новоизмайловское за 2015 год
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«Воспоминания раннего детства очень 
смутны и сопровождаются картинками 
двора и дома. Все свободное от школы 
время я провожу во дворе с ребятами. 
Мама все дни допоздна на работе, бабуш-
ка постоянно хлопочет по дому, а я гуляю. 
Мою игру прерывает только крик бабуш-
ки, что пора идти домой кушать, или воз-
вращение мамы с работы. Друзей у меня 
во дворе много. Когда гуляешь с ребятами, 
время летит незаметно…» 
«По-моему, город детства и юности всегда 
остается бесконечно дорогим, как бы ни 
рвался человек в большую жизнь, в большие 
города…» 
Это воспоминания из далеких 50–60-х, вос-
поминания наших мам, бабушек и дедушек. 
Но у тех и других есть много общего  – образ 
малой родины, родного дома и двора, в кото-
ром прошло детство.

Татьяна Генриховна Бердникова как раз и 
является воплощением этих двух начал – сама 
в детские годы  вместе со сверстниками росла, 
играла и дружила под сенью дворовых топо-
лей и кленов. И пронесла эти теплые друже-
ские воспоминания через годы и расстояния. 

Родилась Татьяна в Ленинграде, в Москов-
ском районе, в том роддоме, который нахо-
дился в парке Победы. Ее отец по окончании 
института преподавал сварочное дело в тех-
никуме на Измайловском проспекте. Мама, 
зубной врач, воспитывала дочь, а потом и дру-
гих малышей в детском саду. Татьяна успешно 
окончила школу, затем техникум обществен-
ного питания и работала мастером произ-
водственного обучения в профтехучилище 
№ 141 на Большом проспекте Петроградской 
стороны. Так бы все и шло своим чередом, но 
подоспели лихие 90-е годы: предприятия за-
крывались, учебные заведения сокращались, 
рабочие кадры оказались невостребован-
ными. Работала,  где придется, выживала, как 
могла, но сумела заочно окончить Институт 
им. А.И. Герцена, факультет общетехнических 
дисциплин.

Однако педагогическое образование Та-
тьяне Генриховне все же пригодилось. Слу-
чилось это чуть позднее, когда в семье появи-
лись двойняшки, Арсений и Владислав. Дети 
подрастали, все больше времени проводили 
во дворе. Татьяна Генриховна, человек обще-
ственно активный, в свою орбиту тут же во-
влекла других мам и малышей, постоянно 
придумывала для них какие-то новые игры и 
забавы. Так зародился первый праздник дво-
ра – встреча Нового года. Роль Деда Мороза 
исполнил старший сын – Богдан Ерофеев, уча-
ствовали младшие дети, муж – Игорь Ивано-
вич Ерофеев. Потом всем двором провожали 
Масленицу – вот где пригодились кулинарные 
таланты Татьяны Генриховны. Идею создания 
Масленичного  круглого стола поддержали 
друзья-соседи. Термосы с чаем, пироги с бли-
нами расположили во дворе на теннисном 
столе. Как зиму провожали, весну встреча-
ли, чай пили, частушки пели, удалой силой 
мерялись  – всем запомнилось!  «Теперь нас 

много, – говорит Татьяна Генриховна, – семьи 
Смирновой Светланы, Скребковой Татьяны, 
Везо Александры помогают в проведении 
спортивных мероприятий и праздников, пе-
кут пироги, приносят чай. А вообще участвует 
много семей, всех трудно перечислить».

Сегодня двор на Варшавской, 51, известен 
многим жителям Новоизмайловского окру-
га. Здесь общественная жизнь бьет ключом и 
фонтанирует  разнообразными идеями, авто-
ром которых является Татьяна Бердникова. 
Правда, теперь она сотрудник Спортивного 
центра «Физкультура и здоровье» Московско-
го района – инструктор  по месту жительства, 
работающий с населением  на дворовых пло-
щадках и спортивных сооружениях. В зоне ее 
внимания дети всех возрастов, их родители,  
бабушки и дедушки. Ежегодно «на новенько-
го» присоединяются десятки малышей из со-
седних домов – никому нет отказа. Народная 
молва о спортивном дворовом братстве летит 
вдоль депутатской дорожки, проложенной 

еще Виктором Евтуховым в его бытность де-
путатом Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга. Еще есть хоккейная коробка на 
Новоизмайловском, 38, и футбольная площад-
ка на Новоизмайловском, 28, где тренируются 
местные футбольные команды. Однажды при-
шла мысль: пора расширять географию спор-
тивной экспансии. Расширили за счет парка 
Авиаторов. 

Два года назад Татьяна Генриховна  при-
гласила к сотрудничеству Николая Алексееви-
ча Орлова, бывшего игрока «Зенита», вместе 
с ним и в сотрудничестве с 496-й школой  они 
создали дворовый клуб «Метеор». Теперь под 
его флагом систематически проводятся трени-
ровки, товарищеские встречи, турниры. А еще 
Татьяна Генриховна организовала группу 
скандинавской ходьбы для людей постарше. 
Теперь все вместе они члены дворового клуба 
по интересам.

Вполне закономерно, что Татьяна Бердни-
кова была признана лучшим инструктором 

по месту жительства в конкурсе, проводив-
шемся среди районных центров спорта Санкт-
Петербурга в 2011 году, а в декабре 2015 года 
награждена знаком «За заслуги в разви-
тии физической культуры и спорта Санкт-
Петербурга». Конечно, муниципалы гордятся  
такими замечательными людьми, прожива-
ющими в округе. Поддерживают начинания 
Татьяны Генриховны, помогают в ее работе 
с  населением, например, подарили спортив-
ную форму для девичьей команды «Спарта», 
помогают призами и подарками, приглашают 
на муниципальные мероприятия, концерты, 
экскурсии. Как говорится, у нас одна задача – 
сделать жизнь интересной.

Завершается февраль, зима потихоньку 
уступает свои права, но пока она в силе – все 
на «Лыжню России». Это – знаковое событие  
для всех любителей спорта, на дистанции все: и 
стар и млад. По традиции в этот день вся семья 
Бердниковых выходит на старт соревнований, 
в которых главное – участие, а не победа. И вот 
уже на календаре – Международный женский 
день. Традиционно в честь этого праздника Та-
тьяна Бердникова  проводит семейные «Весе-
лые старты». Спортивная площадка расцветет 
яркими красками и звонкими голосами. Будет 
весело в родном дворе, присоединяйтесь!   
Продемонстрируем нашу спортивную мощь, 
дружбу, силу и любовь! На стадионы, друзья!

Галина БОГДАНОВА
Фото из архива семьи Бердниковых

Ребята с нашего двора
Люди нашего округа
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Защитник Родины. Это должность? Зва-
ние? Привилегия? Какого рода? Мужского? 
Женского? В нашем сознании этот праздник 
ассоциируется с сильной половиной челове-
чества – мужчинами. Праздник в честь сме-
лых, мужественных, отчаянных, преданных 
мужчин. Отмечая этот праздник и поздравляя 
наших мужчин, мы забываем о том, что рядом 
с ними, плечом к плечу стоят женщины, жен-
щины-воины. Женщины, на плечах которых 
погоны, в мирное время и во время войны…

Война – катализатор человеческих качеств 
и чувств. История нашей Родины изобилует 
примерами женского мужества. Как странно 
звучит это словосочетание «женское муже-
ство»… 

Первые ставшие известными всему миру 
истории Надежды Андреевны Дуровой, «кава-
лерист-девицы», и Василисы Кожиной, коман-
дира партизанского отряда, крепостной кре-
стьянки. Они стали героинями Отечественной 
войны 1812 года. Эти женщины сменили свой 

Где вихрь войны трубит трубой,  
В шинелях серых рядом с нами  
Идут девчата в смертный бой.  
Они не дрогнут пред снарядом  
И сквозь железную пургу 
Глядят прямым и дерзким взглядом 
В глаза надменному врагу.

Алексей СУРКОВ

Защитницы Отечества

привычный домашний мир на гул войны, на 
непосредственное участие в боях. 

Первая мировая война. Старший унтер-
офицер Мария  Леонтьевна  Бочкарева, на-
ходившаяся на фронте с  1914 года с  Высо-
чайшего разрешения  (так как женщин было 
запрещено направлять в части действующей 
армии), к 1917 году, благодаря проявленному 
героизму, стала знаменитой личностью. Офи-
циально к октябрю 1917 года женскими под-
разделениями числились: 1-й Петроградский 
женский Батальон смерти, 2-й Московский 
женский Батальон смерти, 3-й Кубанский жен-
ский ударный батальон (пехотный); Морская 
женская команда (Ораниенбаум); Кавалерий-
ский 1-й Петроградский батальон Женского 
военного союза; Минская отдельная карауль-
ная дружина из женщин-доброволиц. И, хотя 
на фронте побывали первые три батальона, 
в боевых действиях участвовал только 1-й ба-
тальон Марии Бочкаревой.

За период истории Советского Союза за 
мирный труд и боевые подвиги в Великой 
Отечественной войне 95 женщин удостоены 
звания Героя Советского Союза, из них Савиц-
кая Светлана Евгеньевна – советский космо-
навт, летчик-испытатель, педагог – удостоена 
звания дважды. Вторая в мире женщина-кос-
монавт после  Валентины Терешковой. Пер-
вая в мире женщина-космонавт, вышедшая 
в открытый космос. Единственная женщина – 
дважды Герой Советского Союза за всю исто-
рию СССР.

В период современной истории России, 
начиная с 1992 года, звания  «Герой Россий-
ской Федерации» удостоены 16 женщин. Одна 
из них – Янина Ирина Юрьевна, награждена 
посмертно. Медицинская сестра процедур-
ного кабинета медицинской роты бригады 
оперативного назначения в городе Калач-на-
Дону, сержант; первая женщина, заслужившая 
звание «Герой Российской Федерации» за ге-
роизм, проявленный в бою на кавказской вой-
не. Ценой своей жизни спасла своих боевых 
товарищей.

Это малая толика примеров проявления ге-
роизма женщин. Русских женщин. Наших сооте-
чественниц. 

Так что, поздравляя своих мужчин с празд-
ником, вспомните, что рядом с ними в боевом 
строю стоят хрупкие женщины, носящие  на 
своих плечах погоны, выбравшие своей про-
фессией – профессию защитника Родины. 

В. ЖУРАВЛЕВА 

По традиции, завершая год, наш муни-
ципалитет организует и проводит очень 
красивый праздник «От золотой до брил-
лиантовой», главными героями и участ-
никами которого становятся золотые и 
бриллиантовые юбиляры семейной жизни. 
Праздник проходит в шикарном банкетном 
зале «Зеркальный», специально убранном 
по случаю знаменательной даты. Гостей 
встречают руководители муниципального 
образования, приглашенные артисты, зву-
чат здравицы с пожеланием многих лет со-
вместной жизни. 
Сегодня мы представляем вам бриллиан-
товых юбиляров НОВИНСКИХ, Юрия Григо-
рьевича и Людмилу Петровну. Их брак был 
зарегистрирован 19 сентября 1955 года. 
А было это так.

Юрий Григорьевич и Людмила Петровна 
– коренные ленинградцы. До начала войны 
Юрий Григорьевич успел окончить 2 класса 
начальной школы. А летних каникул не по-
лучилось – началась война, и он с такими же 
мальчишками-сверстниками из соседних дво-
ров начал готовиться к обороне: рыл траншеи 
на углу Московского и Благодатной, таскал 
мешки с песком на чердаки… А перед самой 
блокадой их семья была эвакуирована, но 
мальчик Юра и в тылу продолжал работать на 
фронт…

Семья Людмилы тоже была эвакуирована, 
в Новосибирск, вместе с заводом отца. 

Ребятам пришлось продолжать образо-
вание уже после войны, когда в 1945 году 
они с родителями вернулись в родной город. 
Юрий окончил 7 классов и пошел работать на 
«Электросилу», а Людмила после окончания 
школы поступила в Институт физической куль-
туры им. Лесгафта. 

Студентов педагогических вузов в то вре-
мя летом посылали на практику в пионерские 
лагеря. Поехала на практику и Людмила, в ла-
герь от «Электросилы». А Юрий там летом ра-
ботал по направлению от своего предприятия. 
В пионерском лагере в 1950 году они и позна-
комились. Через год молодого человека при-
звали в армию, на срочную службу. Людмила 
продолжала учебу в институте…

В глазах любовь  
по-прежнему искрится

От золотой –  
до бриллиантовой

Об охране 
окружающей 
среды

Информация 
для населения

После армии Юрий устроился на работу – 
на предприятие «Ленинец». А Людмила после 
окончания института в 1952 году получила на-
правление в Узбекистан, в город Ургенч. Пре-
подавала там физкультуру в русской школе.

Так проходит 4 года с момента их знаком-
ства. Когда двух любящих людей настигает 
разлука, сразу становится как-то тоскливо и 
одиноко. А так хочется рассказать любимой 
о  своих чувствах, поделиться радостью, уз-
нать, чем живет она. И самое лучшее средство 
в таких случаях – письмо! Их переписка дли-
лась три года. В их письмах много любви, слов 
верности, в каждой строчке, в каждой буковке 
оставлена частичка души.

Проверив временем свое чувство и убе-
дившись, что оно взаимно, молодые люди ре-
шают пожениться. 19 сентября 1955 года они 
сочетаются законным браком.

Свадьба была скромная – дома, в комнате 
у Людмилиной тети, Лидии Николаевны, на-
крыли стол. Да, праздновать свадьбу пышно 
в то время было как-то не принято. 

Поначалу жили в коммунальной квартире, 
на Благодатной улице, где у родителей Юры 
было две комнаты. А в 1962 году мама Люд-
милы получила отдельную квартиру на Ново-

измайловском проспекте, ту, в которой пара 
живет по сей день.

Людмила, будучи по характеру энергич-
ной, целеустремленной девушкой, не остав-
ляет мужа в покое – убедила Юрия продол-
жить образование. Он успешно оканчивает 
вечернюю школу, а затем и вечернее отделе-
ние ЛИАП, получает диплом радиоинженера, 
прошел путь от ученика токаря до ведущего 
инженера. Его трудовой стаж – 60 лет! Он на-
стоящий ветеран труда, ведь любимую работу 
он оставил только прошлым летом!

Людмила Петровна тоже всю жизнь занима-
лась любимым делом – преподавала физкуль-
туру, вела группу художественной гимнастики. 
Она тоже ветеран труда, со стажем в 36 лет! 

Сейчас Юрий Григорьевич и Людмила Пе-
тровна на заслуженном отдыхе. Лето проводят 
на даче, вместе с тетей Людмилы Петровны – 
Лидией Николаевной, той самой, у которой 
играли свою свадьбу. Лидии Николаевне сей-
час 94 года, она счастливый человек, ведь до-
жила до золотой и бриллиантовой свадьбы 
своей любимой племянницы!   

Здоровья вам всем и счастья на долгие-
долгие годы!

Галина БОГДАНОВА

С 1 января 2016 года вступили в силу изме-
нения в Федеральный закон «Об охране окру-
жающей среды», касающиеся установления и 
взимания платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, а также лиц, обязанных вно-
сить такую плату.

В соответствии с положениями указанного 
федерального закона, плательщиками за нега-
тивное воздействие на окружающую среду при 
размещении отходов, за исключением твердых 
коммунальных отходов, являются юридические 
лица и индивидуальные предприниматели – об-
разователи отходов.

Всем хозяйствующим субъектам необходи-
мо знать, что с  2016 года плата за негативное 
воздействие на окружающую среду вносится не 
поквартально, а в срок до 1 марта года, следу-
ющего за отчетным периодом, которым теперь  
признается календарный год.

Также следует заметить, что плата за негатив-
ное воздействие на окружающую среду исчис-
ляется хозяйствующими субъектами самостоя-
тельно путем умножения величины платежной 
базы по каждому загрязняющему веществу, 
включенному в перечень загрязняющих ве-
ществ, по классу опасности отходов производ-
ства и потребления на соответствующие ставки 
указанной платы с применением коэффициен-
тов, установленных законом, и суммирования 
полученных величин.

Таким образом, для исчисления платы за 
негативное воздействие на окружающую среду 
необходимо знать:

1) величину платежной базы (лимиты на раз-
мещение отходов производства и потребления 
и их превышение). Платежная база определяет-
ся лицами, обязанными вносить плату, самостоя-
тельно на основе данных производственного 
экологического контроля;

2) ставку платы за негативное воздействие 
на окружающую среду. Ставки платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду устанав-
ливаются за размещение отходов производства 
и потребления по классу их опасности;

3) коэффициенты платы за негативное воз-
действие на окружающую среду.

Вместе с тем, руководителям хозяйствую-
щих субъектов необходимо помнить, что плата 
за негативное воздействие на окружающую 
среду рассматривается в качестве обязанности, 
исполнение которой не освобождает соответ-
ствующих лиц ни от ответственности, ни от ис-
полнения иных природоохранных требований.

Так, внесение платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду не освобождает 
лиц, обязанных вносить эту плату:

- от осуществления мер по снижению нега-
тивного воздействия на окружающую среду;

- от обязанности по возмещению вреда, 
причиненного окружающей среде в результате 
осуществления ими хозяйственной и (или) иной 
деятельности;

- от ответственности за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей 
среды.

При этом за невнесение в установленные 
сроки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду законодательством преду-
смотрена административная ответственность 
по ст. 8.41 КоАП РФ.

П.А. ХЛЕБКОВИЧ,
природоохранный прокурор

г. Санкт-Петербурга,
младший советник юстиции

 Местная администрация МО Новоиз-
майловское объявляет набор на курсы по под-
готовке и обучению неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опас-
ностей, возникающих при проведении воен-
ных действий. 

Занятия будут проходить в специально обо-
рудованном классе по адресу: Варшавская ул., 
29, корп. 3. Записаться, 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).  

 Для осуществления контроля доставки 
ежемесячной муниципальной газеты «Ново-
измайловский меридиан» просим сообщать 
о  фактах нерегулярной доставки по тел.:  
375- 04- 92, 370- 21- 01.  
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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, втор-
ник, среда – с 11 до 13 часов, с 14 до 
16 часов, четверг – с 11 до 13 часов, 
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

Сказочные «Веселые старты»
В начале февраля на катке во дворе 

дома № 38, корп. 4, по Новоизмайловскому 
проспекту почти полсотни детей и их ро-
дителей приняли участие в по-настоящему 
сказочном спортивном празднике. Ин-
структоры Спортивного центра «Физкуль-
тура и здоровье» Александра Везо, Татьяна 
Бердникова, Татьяна Скребкова и Светлана 
Смирнова решили провести, казалось бы, 
уже привычные для их подопечных «Весе-
лые старты», но в новом оригинальном фор-
мате. В состязаниях, этапы которого были 
связаны со всем известными и любимыми 
сказками, смогли принять участие и малы-
ши от 1 года, и ребята постарше, и подрост-
ки, и взрослые. Чтобы достойно пройти все 
испытания, нужно было проявить не только 
максимальную выносливость, скорость и 
другие физические навыки, но и недюжин-
ную силу воображения.

В эстафете, названной в честь легендар-
ного «Конька-Горбунка», участникам соревно-
ваний пришлось пробежать дистанцию с пре-
пятствиями, согнувшись в поясе и руками 
удерживая на спине мяч. 

На этапе под названием «Лиса Алиса и 
кот Базилио» соревнующиеся разделились на 

пары, которые преодолевали необходимое 
расстояние, поддерживая друг друга – один 
с завязанными глазами, другой с подогнутой 
ногой. 

Удалось игрокам примерить на себя и 
роль знаменитой Бабы-яги, покоряя дистан-
цию с ведром, надетым на ногу, и шваброй 
в руке. 

Ведро пригодилось участникам и в дру-
гом сказочном конкурсе, где силой и ловко-
стью мерились команды «золушек» и «мачех». 
С помощью веника и совка «золушки» должны 
были собрать по дороге в ведро разбросан-
ные «мачехами» кубики, словно это мусор, ни 
в коем случае не помогая себе руками.

Хорошее чувство юмора и способность 
с  увлечением погрузиться в мир фантазий 
пригодились в этот день участникам «Весе-
лых стартов» не только в сказочных эстафетах. 
Ведь совсем не так просто представить себя 
бегущим на лыжах, когда перемещаешься по 
площадке, не отрывая от нее ног и помогая 
себе только палками для скандинавской ходь-
бы. Но, пожалуй, еще сложнее на зимней пло-
щадке вообразить, что участвуешь в гребле на 
байдарках, двигаясь по дистанции на корточ-
ках и все так же используя только скандинав-
скую палочку. 

Как выяснилось по итогам состязаний, 
воображения у гостей праздника оказалось 
вполне достаточно – не только для того, чтобы 
успешно пройти все этапы, но и поднять на-
строение себе и своим близким, получить за-
ряд бодрости на долгое время.

 Татьяна СЕММЕ

Очень быстро бежит время. Совсем скоро закончится зима, и придет весна, кото-
рая принесет с собой яркое солнце и теплую погоду. Школьникам, помимо этого, 
она принесет еще весенние каникулы и замечательный праздник «Неделя детской 
и юношеской книги». 

Как же провести каникулы интересно, весело и с пользой?
Библиотекари детской библиотеки «Спутник» уже подумали об этом и  приглашают 

школьников и их родителей принять участие в квест-игре «Каникулы в библиотеке», ко-
торая пройдет и в других библиотеках района. Пришедшие в «Спутник» окажутся гостя-
ми «Страны Читалии». Их будут ждать литературные игры, приключения и путешествия 
по этой замечательной стране, они смогут проверить свои знания литературы на ком-
пьютере и выполнить задания Марьи-искусницы…

Всегда интересно встречаться со старыми друзьями, а узнавать новое интересно 
вдвойне. Мы уверены, что каникулы со «Спутником» вам понравятся и запомнятся, и вы 
станете нашими постоянными читателями. Ждут вас и подарки. Как всегда, в каникулы 
библиотека проведет акцию «От читателя к читателю. Книга в подарок», и каждый вы-
берет для себя столько подарков, сколько пожелает.

Библиотека «Спутник» приглашает вас не только в каникулы. У нас прекрасный 
фонд, светлые, уютные залы, интересные выставки, опытные и доброжелательные би-
блиотекари. Приходите, мы работаем для вас.

Марина Ивановна ОСИПОВА, 
заведующая библиотекой «Спутник»

Наш адрес: ул. Бассейная, 17. Телефон: 375-62-80
Каникулы в библиотеке!

Приглашают военные вузы
Отдел военного комиссара г. Санкт-Петербурга по Москов-
скому району проводит комплектование первых курсов 
военных образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования и образовательных учреж-
дений по программам средней военно-специальной под-
готовки МО РФ и федеральных органов исполнительной 
власти РФ. А также проводит отбор кандидатов из числа 
граждан, прошедших и не проходивших военную службу, 
для поступления на учебу в военные вузы.

Прием в вузы осуществляется на основе ежегодных 
правил приема, которые разрабатываются и утверждаются 
начальниками вузов. Прием осуществляется на конкурсной 
основе. По условиям конкурса в вузы зачисляются наиболее 
способные и подготовленные к освоению образовательных 
программ, а также наиболее соответствующие профессио-
нальной пригодности кандидаты. 

Требования, предъявляемые к кандидатам
В качестве кандидатов на поступление в вузы рассма-

триваются граждане РФ, имеющие документ государствен-
ного образца о среднем (полном) общем среднем профес-
сиональном образовании или документ государственного 
образца о начальном профессиональном образовании, 
если в нем есть запись о получении среднего (полного) об-
щего образования, из числа:
 граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших 

воен ную службу;
 граждан, прошедших военную службу;
 военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву до достижения ими возраста 24 лет.

С перечнем военных учебных заведений, в которые 
в 2016 году начнется отбор для комплектации первых кур-
сов по программам с полной и средней военно-специаль-
ной подготовкой, можно ознакомиться в отделе военного 
комиссариата г. Санкт-Петербурга по Московскому району 
(Московский проспект, 110). 

Приемные дни: понедельник, среда с 9.00 до 12.45, ком-
ната № 103.

Последний срок подачи заявлений – 20 апреля 
2016 года.

Для поступающих в вузы, отбор в которые производит-
ся после оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну, – до 1 апреля. 


