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Подарок на день рождения
Материнский капитал

Уважаемые жители!
Местная администрация Му-

ниципального образования Но-
воизмайловское начинает прием 
фотографий защитников Родины, 
погибших на фронтах, а также 
жителей блокадного Ленинграда, 
умерших в блокадном городе, для 
изготовления транспарантов к ак-
ции «Бессмертный полк».

Фото героя с указанием фа-
милии, имени, отчества и зва-
ния  необходимо предоставить 
в  МО  Новоизмайловское по адре-
су: Новоизмайловский пр., д. 85, 
корп. 1,   с 4 по 20 апреля 2016 года. 

Телефон для справок: 
375-93-80

Внимание! Фотографии прини-
маются от жителей, проживающих 
на территории округа, количество 
заявок ограниченно. 

Вручал сертификаты начальник Управле
ния Пенсионного фонда  РФ по Московскому 
району  Вартан Вахтангович Мелконян.  «На се
годняшний день  мы выдали свыше десяти 
тысяч сертификатов, как  видите,  программа 
работает.  В мае прошлого года правительство 
приняло решение о выделении 20 тысяч руб
лей из материнского капитала на экстренные 
нужды семьи, пусть это не столь большие 
деньги, но и они могут быть подспорьем в се
мейном бюджете. Мы желаем вашим детям 
вырасти умными и здоровыми, пусть они ста
новятся чемпионами мира по футболу, лучши
ми дизайнерами, идут по стопам родителей 
и двигают науку вперед. Словом,  пусть ваши 
дети станут нашей славой и гордостью, настоя
щими защитниками Родины!»  

Потом были чай и сладости, разговоры 
про детей и планы на ближайшее лето.

Супруги Казьмины, Ольга Леонидовна 
и Виктор Валерьевич, воспитывают четве
рых детей. Старшей, Марии, – семнадцать лет, 
Ксения на год младше, Илье – тринадцать лет,  
Ивану – три года.  Все любимые, все желанные. 
Живут дружно, старшие девочки помогают  
маме по дому. Ольга Леонидовна в настоящее 
время занята домом и детьми, но порой  все
таки скучает по работе.  

Летом всей семьей живут в деревне, на 
природе – там у них большой дом. А в про
шлом году  всей семьей отправились на отдых 
в Крым. Привезли много впечатлений и приве
тов из нашего недавнего прошлого…

Семья Латышевых пришла в полном со-
ставе:  Кристина Петровна и Алексей Юрье-
вич, 6-летний Владислав и 19-летняя Евге-
ния. Мама – имиджстилист, папа – математик. 
Владислав посещает старшую группу детского 
сада, кем быть – еще не знает, но футболом ув
лечен серьезно. За полгода в составе «Москов
ской заставы» добился многого, правда, при 
папином  наставничестве. Их команда недавно 
заняла первое место в турнире  Московского 
района по минифутболу.

Евгения пока еще в поиске, но, видимо, 
творческая натура, как мама.  

Мама, Кристина Петровна, – на гребне вол
ны, полна планов и задумок. «Дети повзросле
ли. Они и муж дают мне возможность само
реализоваться, у меня для этого есть все. Моя 
работа – делать людей красивыми, и я  с  удо
вольствием  ухожу в этот процесс…»

«Вручение материнских сертификатов се-
мьям, проживающим в нашем муниципаль-
ном образовании,  стало еще одной доброй 
традицией, которую мы с удовольствием 
поддерживаем, – так приветствовал вино-
вников торжества 2016 года глава МО Ново-
измайловское Сергей Борисович Шубин.  – 
Желаем вам добра и процветания, крепкого 
здоровья и благополучия и, конечно, наде-
емся на новые встречи. А чтобы у мам оста-
валось больше времени для общения 
с  детьми, примите от нас в подарок эти за-
мечательные мультиварки».

Семья Акашевых. Наталья Сергеев-
на и Денис Иванович пришли вместе со 
своими сыновьями: трехлетним  Игнатом 
и второклассником Елисеем. Все внимание 
мамы отдано детям. Игнат пока находит
ся дома, в сентябре пойдет в детский сад. 

А отличник Елисей дома не сидит: после 
школы спешит на карате и английский 
язык.  Денис Иванович трудится в косми
ческой отрасли начальником подразде
ления. Все у них посемейному, дружно и 
слаженно.

17 марта 2016 года , МО Новоизмайлов-
ское.  Гостям вручили сертификаты, цве-
ты и подарки. И, конечно, по традиции – 
фото на память в семейный альбом. 
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Прокуратура разъясняет

По волнующим вопросам вы всегда можете 
обратиться в приемную  депутата Законода
тельного Собрания СанктПетербурга Алек
сея Макарова.

Помощники депутата ведут прием 
по адресу
Московский проспект, 129, кабинет 177;  
время приема: понедельник, вторник, 
среда – с 11 до 13 часов, с 14 до 16 часов, 
четверг – с 11 до 13 часов, контактный 
телефон:  388-78-79.

Также вы можете обратиться в приемную 
депутата в Законодательном собрании 
по телефону/факсу: 3188324.

Приемная депутата 
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга  
Алексея Макарова

Апрель в истории нашей Родины имеет 
большое значение, а апрель 2016 года – 
особенно. Ведь 12 числа все мы с гордо-
стью будем отмечать 55-ю годовщину 
со дня полета в космос космонавта № 1 – 
Юрия Алексеевича Гагарина. Именно 
к этому событию, а также к юбилею автора, 
Базаркиной Натальи, библиотека «Спут-
ник» приурочила выставку ее фоторабот 
под названием «Космические сны».

А какой же он, космос? Во все века это ин
тересовало человечество, но представлялось 
с  трудом. Сейчас, когда количество космонав
тов, только в нашей стране, перешагнуло за  100, 

 Муниципальное образование Новоиз-
майловское приглашает всех желающих 
в Банкетный зал «Зеркальный» (Новоиз-
майловский пр., д. 83, к. 2) на вечер танца 
«Ретро-денс»: 27 апреля с 14.00 до 16.00.

 Приглашаем неработающих пен-
сионеров, зарегистрированных на 
территории Муниципального образо-
вания Новоизмайловское, записать-
ся на экскурсионные поездки на май 
2016 года: 

- Ораниенбаум: усадьба Сергиевка, 
Краеведческий музей, Ораниенбаумский 
плацдарм, форт «Красная горка» – 4 мая; 

- «От деревянных куполов Покрова на 
Неве к Александро-Невской лавре» – 17 мая;

- Александро-Невская лавра – Духов-
ная академия, или Благовещенская усы-
пальница – 25 мая;

- Шуваловский парк – 27 мая.
Запись на экскурсии – с 25 апреля 

с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по 
адресу: МО Новоизмайловское, СПб,  Но
воизмайловский пр., д. 85, каб. № 1. Запи
саться можно только на 1 экскурсию при 
предъявлении паспорта.

ВНИМАНИЕ!
По итогам экскурсий проводится кон

курс «Лучшая литературная 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.

 26 апреля в Доме молодежи со-
стоится традиционный фестиваль во-
енно-патриотической песни «Новоиз-
майловская весна». 

Информацию о билетах вы може
те получить с 18 апреля по телефону:  
3759380. 

«Единая Россия» начала подготовку к пред-
варительному голосованию (или прайме-
риз), по итогам которого определит канди-
датов, которые будут выдвинуты от партии 
в Государственную думу. 

Суть предварительного голосования 
(или праймериз)  заключается в том, чтобы 
из большого списка кандидатов, желающих 
баллотироваться на тот или иной пост, вы
брать наиболее достойнейших кандидатов. 
Победители предварительного голосования 
будут выдвинуты партией «Единая Россия» 
кандидатами в  депутаты Государственной 
думы. 

Голосование за кандидатов пройдет по 
всей стране 22 мая. Принять участие в голо
совании смогут все желающие. Кандидаты 

же будут обязаны участвовать в дебатах и 
проводить агитационные мероприятия.  

По словам премьерминистра страны, ли
дера «Единой России» Дмитрия Медведева, 
проведение публичных праймериз позволит 
партии выявить настоящих лидеров. «Те, кто 
получит реальную поддержку людей, будут 
участвовать в выборах депутатов Госдумы, 
другого способа попасть в список ''Единой 
России'' просто нет», – сказал он.

С ним согласен секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия», предсе
датель Законодательного Собрания Санкт
Петербурга Вячеслав Макаров. «Процедура 
предварительного голосования позволит 
определить лидеров общественного мнения, 
кандидатов, которые имеют наибольшую 
поддержку у населения. Это будут достойные 

Многим в жизни довелось столкнуться с кар-
манными ворами. То ли кошелек таинствен-
ным образом исчезал из кармана, то ли сумка 
с наскоро брошенным кошельком неожидан-
но оказывалась разрезанной.

Причины? 
• С наступлением холодов граждане сменили 

гардероб – перешли на теплую верхнюю одежду. 
Кошельки, портмоне и сотовые телефоны стали 
класть в наружные карманы, тем самым, значитель
но облегчая задачу преступного контингента, на
строенного на хищение личного имущества;  

• безразличное отношение очевидцев престу
плений к происходящему, низкая гражданская пози
ция, нежелание противодействовать преступности;

• небрежное отношение граждан (потерпев
ших) к принадлежащим им вещам. Нежелание 
соблюдать элементарные правила личной без
опасности при нахождении в торговых центрах и 
в общественном транспорте (ношение телефонов 
и кошельков в задних карманах брюк).

Анализ ситуации свидетельствует о том, что 
местом совершения карманных краж в будние 
дни становится общественный транспорт. В пред
выходные и выходные дни, в основном, – торго
вые комплексы. 

К сожалению, нередки случаи, когда сверше
нию кражи способствует сам владелец имуще
ства, например, думая, что будет отсутствовать 
недолго, оставляет без присмотра сумку в про
дуктовой тележке. 

Мечта и фантазия
а во всем мире их уже более 500 человек,  кос
мос не перестает манить к себе, интересовать 
и увлекать точно так же, как в свое время его 
первооткрывателей – К.Э. Циолковского и 
С.П. Королева.

 «Космос» Натальи Базаркиной особенный. 
Это и мечта, и фантазия, и игра света… Ее фо
тографии завораживают и будят воображение. 
Выставка будет интересна людям разных воз
растов и разных профессий, которые не раз
учились видеть необычное в обычном.

Во время визита в библиотеку внимание по
сетителей привлекут и другие интересные вы
ставки, а опытные и внимательные библиотекари 
расскажут обо всем, что предлагает библио тека 

своим читателям, помогут подобрать книги на 
интересующие темы, и о космосе в том числе.

Выставку «Космические сны» можно будет 
увидеть до конца апреля, а то, что экспони
руется она именно в библиотеке «Спутник», – 
чистая случайность, которая, как известно, 
сестра закономерности.

Наш адрес: ул. Бассейная, 17
Телефон: 3756280
Библиотека открыта: 
понедельник, вторник с 10.00 до 19.00,
среда – суббота с 10.00 до 18.00. 
Выходной день – воскресенье, последний 

день каждого месяца – санитарный.

Наш адрес ВКонтакте: http//vk.com/
club14452154.

Марина Ивановна ОСИПОВА, заведующая 
библиотекой «Спутник»

Как не стать жертвой карманника?

Праймериз. За чистоту рядов партийцев
люди, мнение которых важно для жителей го
рода», – сказал он, отмечая, что «процедура 
праймериз для выбора кандидатов в депутаты 
Госдумы является оптимальной избиратель
ной технологией». 

Единороссы особо подчеркивают, что вы
ступают за чистоту рядов. В частности, людям 
с судимостью, как уголовной, так и админи
стративной, людям, владеющим иностранной 
собственностью или счетами в иностранных 
банках, участие в предварительном голосова
нии запрещено. 

Про участников предварительного го
лосования можно узнать на сайте: www.spb.
er.ru, следить за дебатами кандидатов, озна
комиться с программами кандидатов можно 
на сайте предварительного голосования: 
www.pg.er.ru. 

Особую опасность среди преступного контин
гента представляют лица, приезжающие в город из 
других регионов России и стран ближнего зарубе
жья. Отследить путь их передвижения и места пре
бывания довольно сложно. Они могут быть хорошо 
одеты и не вызывают подозрений у окружающих.

Особенно внимательным необходимо быть 
на станциях метрополитена и на остановках 
транспорта, там, где бывает большое количество 
пассажиров. Например, остановка общественно
го транспорта у д. 197 по Московскому проспекту.  

Потерпевшим от преступников на террито
рии Московского района необходимо обращать
ся по телефонам: 02, или 573-46-50,  – в  дежур
ную часть УМВД России по Московскому району 
СанктПетербурга.

Принимая во внимание участившиеся об-
ращения граждан о привлечении денежных 
средств на строительство объектов недви-
жимости на землях, предназначенных под 
индивидуальное жилищное строительство, 
а  также факты незаконной продажи таких 
объектов, прокуратура района разъясняет, 
что строительство многоквартирных домов 
на землях, предназначенных под индивиду-
альное жилищное строительство, незаконно.

Согласно сведениям, представленным Служ
бой государственного строительного надзора 
и  экспертизы, в 2015 году направлено 37 исков 
о сносе объектов самовольного строительства 
с признаками многоквартирных домов. 14 реше
ний судов по искам службы в настоящее время 
вступили в законную силу, по 12 решениям воз
буждены исполнительные производства.

Обращаем ваше внимание, что при покупке 
объектов недвижимости гражданину необходи
мо ознакомиться с разрешительной документа
цией, имеющейся у застройщика. В соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Фе
дерации возведение любого объекта капиталь
ного строительства должно осуществляться на 
основании разрешения для строительства. 

Разрешение на строительство представляет со
бой документ, подтверждающий соответствие про
ектной документации требованиям градострои

Если решили дом построить
Мошенничество в сфере индивидуального жилищного строительства

тельного плана земельного участка или проекту 
планировки территории и проекту межевания тер
ритории (в случае строительства, реконструкции 
линейных объектов) и дающий застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объ
ектов капитального строительства.

Законодательством предусмотрено два вида 
разрешений на строительство: разрешение на 
строительство многоквартирных домов,  разре
шение на строительство объектов индивидуаль
ного жилищного строительства.

В первом случае уполномоченным на выдачу 
органом является Служба государственного строи
тельного надзора и экспертизы, список выданных 
службой разрешений на строительство размещен на 
официальном сайте службы (www.expertiza.spb.ru).

Разрешения на строительство объектов ин
дивидуального жилищного строительства вы
даются администрациями районов. В настоящее 
время для информирования граждан прокура
турой района в адрес главы администрации на
правлено предложение о размещении на офици
альном сайте администрации перечня выданных 
администрацией разрешений на строительство. 

Если  указанные разрешения отсутствуют, 
откажитесь от приобретения  помещений в объ
екте, а также от любого другого участия в строи
тельстве данного объекта.

В случае наличия разрешения на строитель
ство, необходимо обратить внимание, на строи

тельство какого объекта оно выдано.  Так, имеют 
место случаи, когда физические лица обращают
ся в администрацию района за разрешением на 
строительство индивидуального жилого дома, 
после чего на землях, предназначенных для ин
дивидуального жилищного строительства, воз
водятся объекты строительства, обладающие 
признаками многоквартирного строительства. 
Указанные обстоятельства могут послужить ос
нованием для сноса таких объектов в судебном 
порядке. 

Гражданам необходимо помнить, что харак
терными признаками незаконного строительства 
многоквартирного дома являются:

 назначение участка, на котором возведен 
объект строительства, – индивидуальное жилищ
ное строительство;

 совокупность двух и более помещений, име
ющих самостоятельные выходы либо на земель
ный участок, прилегающий к объекту строитель
ства, либо в помещения общего пользования на 
таком объекте;

 недвижимость отчуждается в виде долей 
или частей жилого дома, а также земельного 
участка.

В целях недопущения нарушения своих прав, 
гражданам при принятии решения о покупке не
движимости следует тщательно анализировать 
историю застройщика. Сводный реестр адресов 
спорных объектов недвижимости размещен на 
сайте Службы государственного строительного 
надзора и экспертизы СанктПетербурга. Обра
щаем внимание, что указанный перечень адре
сов не является исчерпывающим и дополняется 
по мере выявления таких объектов. 

«Космические сны» 
в библиотеке «Спутник»

Не пропустите!
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Досуг

1 марта 2016 года в Администрации Москов-
ского района прошло заседание территори-
ального подразделения комиссии по разви-
тию застроенных территорий, на котором 
был заслушан доклад представителей 
ООО «СПб Реновация» о ходе мероприятия 
по развитию кварталов 9, 7-10 и 13-14-16 за-
паднее Варшавской железной дороги.

Напомним, что в соответствии с Законом 
СанктПетербурга от 16 апреля 2008 года 
№ 23839 «Об адресной программе Санкт
Петербурга ''Развитие застроенных террито
рий в СанктПетербурге''», Постановлением 
Правительства СанктПетербурга от 25 ноя
бря 2009 года № 1373 было принято решение 
о развитии застроенных территорий в грани
цах трех кварталов Московского района: квар
тала 710, ограниченного Бассейной ул., Но
воизмайловским пр., Краснопутиловской  ул. 
и Кубинской ул., квартала 9, ограниченного 
Краснопутиловской ул., пл. Конституции, Ле
нинским пр., Кубинской ул., квартала 131416, 
ограниченного Краснопутиловской ул., Вар
шавской ул., ул. Костюшко, Кубинской ул., Ле
нинским пр., пл. Конституции.

Согласно информации, представленной 
ООО «СПб Реновация» на прошедшем засе
дании, на территории указанных кварталов 
в настоящее время отсутствуют свободные 
земельные участки под строительство жилых 
домов для начала реализации программы 
развития застроенных территорий, на ряде 
участков требуются вырубка деревьев, вынос 
изпод пятна застройки инженерных сетей во
доснабжения и электроснабжения.

Основными проблемами при проекти
ровании для всех трех кварталов, по мнению 

В Мариинском дворце 22 марта прошла экскурсия для жителей Московского района. 
Такие бесплатные экскурсии по инициативе депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Алексея Макарова проводятся регулярно. Алексей Алексеевич по-
общался с гостями и пожелал им ярких впечатлений и новых интересных открытий. 

Экскурсовод показала жителям Московского района роскошные парадные залы дворца и 
рассказала о значимых исторических событиях, которые в них происходили. Дворец строился 
по самым современным технологиям, использовались материалы, которые могли обеспечить 
зданию долговечность. Жилые помещения дворца были размещены вдоль фасада, обращен
ного к саду, чтобы помещения были удалены от шума и пыли площади. Еще одним новшеством 
архитектора Штакеншнейдера и изюминкой дворца является пандус. По нему можно было по
пасть на любой этаж. Наклонный проход был украшен всевозможными растениями с самыми 
разными ароматами, что делало подъем по нему похожим на прогулку по горным тропам.

Экскурсии по Мариинскому дворцу проводятся несколько раз в год. Записаться можно по 
телефону приемной депутата Алексея Макарова: +7 (812) 3887879.

За окнами стало немного светлее и теплее, 
а значит, настало время пробуждаться не 
только природе, но и нам с вами. Положи-
тельными эмоциями уже наполнили жите-
лей района праздничные концерты в честь 
прихода этого долгожданного времени года.

Зимних именинников района пригласи
ли в Театр музыкальной комедии – согреться 
в теплой праздничной атмосфере и провести 
волшебный вечер, организованный при под
держке депутата Алексея Макарова. Посетить 
можно было одно из двух мероприятий на 
выбор: оперетту «Сильва» или галаконцерт 
звезд оперетты. Вдохновенные мелодии рас
сказали о всепобеждающей силе любви, кото
рой не страшны никакие преграды. 

В честь первого весеннего праздника – 
8  Марта – состоялись два концерта в театре 
«МюзикХолл». В фойе гостей встречали обая
тельные мимы, с которыми можно было сфото
графироваться. Желающие делали аппликации 
в уголке рукоделия или получали свои портреты 
кисти профессионального художника. Депутат 

Законодательного собрания Алексей Макаров 
в начале концерта лично поздравил представи
тельниц прекрасного пола с праздником: «По
звольте поздравить вас с любимой весенней да
той! Неповторимые и яркие, вы украшаете нашу 
жизнь и вдохновляете на новые свершения. 
Неслучайно этот праздник отмечается весной, 
ведь каждая женщина несет в себе частицу этого 
прекрасного времени года. Пусть каждый ваш 
день будет наполнен счастливыми моментами, 
теплом и вниманием близких людей, а в жизни 
появится еще больше поводов для радости». 

ООО  «СПб Реновация», являются стесненность 
кварталов, а также наличие существующих ин
женерных сетей. Помимо этого, договорами 
о  развитии указанных кварталов, заключенны
ми с  Комитетом имущественных отношений, не 
предусмотрено благоустройство и содержание 
территории кварталов до начала реализации про
граммы, которая рассчитана более чем на 20 лет.

Представители органов местного само
управления отметили, что с момента заклю
чения договоров о развитии застроенных 
территорий Местная администрация лишена 
возможности направлять бюджетные средства 
на содержание территорий указанных кварта
лов, в связи с чем благоустройство кварталов 
длительное время не осуществляется, что уже 
заметно в сравнении с другими кварталами, 
которые ежегодно благоустраиваются. Было 
также отмечено, что расположенные в гра
ницах кварталов жилые дома не включены 
в адресную программу капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Комитетом имущественных отношений 
была представлена информация, что срок 
действия договоров о развитии территорий 
всех трех кварталов установлен до января 
2019  года, а обязанность осуществлять со
держание территорий, переданных в пользо
вание, возложена Гражданским кодексом на 
инвестора. В случае неисполнения инвесто
ром обязательств по договору Комитет вправе 
в одностороннем порядке отказаться от ис
полнения договора, а при нарушении требо
ваний к содержанию территорий – применить 
штрафные санкции к инвестору.

«В мой адрес поступают многочисленные 
обращения жителей, обеспокоенных тем, 

что программа реновации ''забуксовала'',  – 
комментирует депутат Законодательного 
Собрания СанктПетербурга Алексей Мака
ров. – За 8 лет, прошедших с момента приня
тия программы, никаких видимых действий, 
направленных на развитие застроенных тер
риторий в Московском районе, инвестором 
не предпринимается. Так, только к сносу в Мо
сковском районе в соответствии с Постанов
лением Правительства СанктПетербурга от 
25 ноября 2009 года № 1373 запланировано 
более 100 многоквартирных домов. В связи 
с этим у меня возникают основания полагать, 
что установленные Договором сроки объек
тивно выдержаны уже быть не могут. В конце 
февраля я направил обращение профильному 
вицегубернатору   И.Н. Албину с просьбой со

Программа реновации под угрозой срыва?

общить, какие мероприятия, предусмотрен
ные графиком развития территорий, располо
женных в Московском районе, к настоящему 
моменту выполнены в срок, и какие – нет, при
менялись ли к инвестору меры ответствен
ности, предусмотренные договором, какова 
эффективность реализации мероприятий по 
развитию застроенных территории, и каковы 
дальнейшие перспективы. 21 марта 2016 года 
мною был получен промежуточный ответ 
вицегубернатора И.Н. Албина, в котором со
общается о том, что поставленные вопросы 
потребовали дополнительной проработки и 
выработки согласованной позиции исполни
тельными органами государственной власти 
СанктПетербурга, а окончательный ответ по
ступит в мой адрес до 31 марта этого года».

Зрителей в тот вечер порадовали: заслу
женный артист Российской Федерации Дми
трий Харатьян, солист Мариинского театра 
Василий Герелло, оперный певец Методие 
Бужор, финалистка проекта «Главная сцена» 
на «Первом канале» Анна Малышева, солист 
Академии молодых оперных певцов Мари
инского театра Григорий Чернецов, Санкт
Петербургский театр пластики рук Hand made, 
скрипачка Мария Бессонова вместе со своими 
сыновьями – юными музыкальными дарова
ниями – и танцевальный коллектив «Барыня».

Весна торжествует

Интерьеры Мариинского дворца
Культура

В ДК имени Горького для жителей района 
состоялся концерт вокального квинтета Viva. 
Разнообразный репертуар группы позволил 
удовлетворить интересы ценителей классиче
ской музыки, джаза и современных эстрадных 
направлений. Зрителям была предоставлена 
уникальная возможность принять участие в ро
зыгрыше и попросить участников вокального 
проекта Viva исполнить свою любимую песню. 
Молодые люди исполнили арии из мюзиклов, 
песни из оперетт, а также популярные компози
ции отечественных и зарубежных исполнителей.
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Место встречи 
изменить нельзя

Веселились от души!
В первое воскресенье марта на спор

тивной площадке на Новоизмайловском пр., 
38, к.  4, прошел традиционный спортивный 
праздник «Встречаем Масленицу». Провели 
его работники спортивного центра «Физкуль
тура и здоровье» Московского района Смир
нова Светлана, Скребкова Татьяна, Везо Алек
сандра, Бердникова Татьяна. В этом году им 
помогала   Пинюгина Зинаида, руководитель 
ПМК  «Аврора», которая пригласила своих по
допечных ребят и их родителей. К сожалению, 
лед на хоккейном поле растаял за день до 
праздника. «Обычно мы  проводим Масленицу 
на коньках, – говорит ведущая Светлана Смир
нова, – но раз погода подвела, мы добавим 
в него яркие краски. Я специально к этому дню 
сшила веселую куклу – Масленицу, которая 
украсит площадку». 

Сначала ребята разделились на команды и 
состязались в веселых масленичных эстафетах 
со сковородками, собирали весенние солныш
ки, принося яркие лучики. Потом водили хо
ровод вокруг масленичного колеса с лентами, 
которое двигалось сначала медленно, а потом 
все быстрее и быстрее. Играли в народные 
игры. А какая Масленица без блинов и пиро
гов?! Их испекли заботливые и рукодельные 
мамочки.

После угощения ребята и взрослые вос
становили силы и продолжили веселье. Пе
ретягивание каната – любимое развлечение 
многих народов. У нас во дворе оно всегда 
пользуется успехом. Папы не смогли устоять 
в стороне и приняли участие в детских про

На протяжении всей масленичной недели 
на территории Московского района, как 
и обычно, прошло множество мероприя-
тий. Масленичная неделя делится на два 
перио да: это Узкая Масленица и Широкая 
Масленица, у каждого из них свои тради-
ции. Узкая Масленица – с понедельника 
по среду, Широкая Масленица – с четверга 
по воскресенье. В первые три дня можно 
было заниматься хозяйственными работа-
ми, а  в  последние четыре дня все работы 
прекращались. В народе каждый день Мас-
леницы имеет свое название.

Прощеное воскресение около двух тысяч 
жителей района встретили на празднике «Про
щай, Масленица!» в парке ГородовГероев. Гу
лянья начались с шествия от развилки Пулков
ского и Московского шоссе к сцене в глубине 

Воскресенье, 20 марта, парк Авиаторов.  
Муниципальное образование Новоиз-
майловское принимает гостей, провожает 
Масленицу, встречает Весну. Она и правда 
с  утра порадовала ярким солнцем, синим 
небом, но затем передумала и отступила. 

Но пока, взбодренный  зажигательными 
мелодиями,  народ спешит на праздник, уве
ренный, что здесь скучать не дадут. Действи
тельно, скоморохи обещают конкурсы с при
зами, песни с танцами, чай с блинами. 

По традиции гостей приветствовали глава 
Муниципального образования Новоизмай
ловское Сергей Шубин и депутат Законода
тельного Собрания СанктПетербурга Алексей 
Макаров. Они и пригласили жителей округа и 
всех гостей в большой и яркий хоровод. Надо 
отметить,  что, несмотря на многочасовой ма
рафон, народ праздновал от всей души: пел, 
плясал и ел блины, выигрывал в лотерее, сло
вом,  проводил Зиму достойно!

Светлана, Новоизмайловский пр., 1.  Се
годня я здесь с самого начала, собираюсь быть 
до конца.  Отличные впечатления: столько лю
дей, и они веселятся – душа нараспашку! Пло
щадь большая, поем мы громко – все хорошо!  

Наталья, ул. Кубинская, 24. Этот празд
ник объединяет людей всех возрастов, вдох
новляет, создает настроение.

Надежда Николаевна, Новоизмайлов-
ский пр. Бывала здесь и ранее, но надо от
метить, что нынешний праздник интереснее 
предыдущих. 

Галина Андреевна, Новоизмайловский 
пр.,  75. Каждый год восхищаюсь нашей Мас

Масленица. Зиму проводили, морозы прогнали
парка, где гостей встречали герои русских 
народных сказок и циркачи. Открыл концерт 
депутат Законодательного Собрания Санкт
Петербурга Алексей Макаров, при поддерж
ке которого состоялось народное гулянье. 
Депутат поздравил жителей района с окон
чанием зимы и выразил надежду, что такие 
праздники, впервые организованные в парке 
ГородовГероев, станут доброй традицией. 
Затем выступили лучшие фольклорные и 
эстрадные коллективы района. На спортивных 
и интерактивных площадках можно было при
нять участие в разнообразных конкурсах, со
стязаниях и мастерклассах. Гости праздника 
отведали свежеприготовленные блины со все
возможными начинками, а на ярмарке могли 
приобрести традиционные русские сувениры. 
Работала и полевая кухня, где можно было от
ведать гречневой каши и выпить горячего чая.

леницей. Душа радуется: прекрасная програм
ма, масса конкурсов и призов. Молодцы орга
низаторы!

Елена Исхаковна Измайлова, 82 года. 
Из Авиагородка специально к вам на праздник 
приехала.  Блины напекла в угощение, наряди
лась.  Хороший сегодня праздник: где гармош
ка играет, там и я. Люблю танцы, люблю песни. 
А еще на  лыжах хожу, в бассейне плаваю, скан
динавской ходьбой занимаюсь…

казах. Наши папы самые жизнерадостные и 
сильные. Очень приятно, что они много гу
ляют с детьми на свежем воздухе, успевают 
не только работать, но и уделять внимание 
семье. В преддверии 8 Марта было здорово 
встретиться всем вместе и провести такой 
чудный праздник. Взрослые и дети сердечно 
благодарили устроителей  праздника, с удо
вольствием все вместе сфотографировались 
на память.


